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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕТРАДИ 
SKYSMART В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  

Филькина Марина Геннадьевна 
учитель математики 

МАОУ «СОШ «Аврора» г.Саратов 
 

Аннотация: статья посвящена использованию интерактивной тетради Skysmart в школьном обучении 
для удобства проверки домашнего задания, автоматической проверки и выставления оценок в 
электронный журнал, для предотвращения списывания, для проведения самостоятельных и 
контрольных работ онлайн с автоматической проверкой. 
Ключевые слова: интерактивная, тетрадь, задания, тема, домашнее задание, проверка, оценка. 
 

USING THE SKYSMART INTERACTIVE NOTEBOOK IN DISTANCE LEARNING 
 

Filkina Marina Gennadievna 
 

Abstract: the article is devoted to the use of the Skysmart interactive notebook in school education for the 
convenience of checking homework, automatic checking and grading in an electronic journal, to prevent 
cheating, to conduct independent and control work online with automatic verification. 
Key words: interactive, notebook, assignments, topic, homework, verification, evaluation. 

 
Последние два с половиной года прошли для школ в нетрадиционном режиме. Почему? Панде-

мия коронавируса внесла коррективы в школьное обучение. Педагоги и ученики столкнулись с пробле-
мой обучения в дистанционном режиме. Проблема подходящих инструментов и интернет-ресурсов для 
работы в период дистанционного обучения стояла остро. 

Большинство педагогов столкнулись с глобальной проблемой: как ученикам учиться в дистанци-
онном режиме, ведь школы закрыли и возможности проводить занятия очно не было. Как выдавать за-
дания и оценивать их? Чем эта проблема закончилась в большинстве классов и школ, мы знаем — по-
терянные вечера и бессонные ночи за проверкой не самих тетрадей, а их фотографий, присланных 
учениками на электронную почту. 

Казалось, что выхода нет. Все интернет-ресурсы, на которых можно было выполнять всевозмож-
ные задания и тесты, не всегда соответствуют требованиям учителей: на каких-то - нет возможности 
проконтролировать выполнение заданий, родители всегда стараются помочь своим детям, и тогда воз-
никает вопрос объективности полученной оценки, где-то надо разрабатывать задания самостоятельно, 
что приводит к потери большого количества времени. 

Многие педагоги (в основном возрастные) не стали изучать новые ресурсы и выбрали для себя 
самый простой способ – это задание по учебнику и фотография тетради, присланной на электронную 
почту учителю, а некоторые продолжили эксперименты и нашли подходящую платформу для себя и 
своих учеников. 

На дистанционном обучении сложно давать знания учащимся, а контролировать их при выполне-
нии заданий, еще труднее, а порой даже невозможно. Списывание с гдз — большая проблема обуче-
ния в дистанционном режиме, поэтому удаленный сервис должен оперативно решать эту задачу. 

Как вы думаете, есть такой ресурс? Могу вам признаться, что я тоже испытывала сомнения, что 
есть такие сервисы. Ведь достичь такого эффекта можно двумя способами: 
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 Сделать задания максимально интересными, предметными. 
 Ограничить время на их выполнение. 
На просторах интернета было много всевозможных ресурсов. Но я нашла ту платформу, где ре-

ализованы оба этих принципа. Это интерактивная рабочая тетрадь Skysmart.  
Пример: 

 
Рис. 1. 

 
Хочется рассказать о ней более подробнее, потому что она действительно очень понравилась и 

показалась удобной не только мне, но и моим ученикам. 
Все задания, как сообщает платформа, созданы на основе рабочих тетрадей АО «Издательство 

"Просвещение"» и полностью соответствуют программе ФГОС и УМК учителей. Педагог выбирает свой 
предмет (или несколько), класс (или несколько), учебник и задания, а также просто тему. Выбор удобно 
осуществлять как в браузере компьютера, так и через телефон или планшет (отдельного мобильного 
приложения для моб.устройств пока нет). 

К выбору учителей представлены: 
 темы по каждой четверти обучения; 
 темы различных уроков; 
 срок сдачи задания (можно установить рамки); 
 установка времени на выполнение задания; 
 отображение ответа на задание или запрет показа. 
Пример: 
 

 
Рис. 2. 
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После того как педагог нажмет кнопку «Создать задание», система генерирует ссылку, которую 
учитель может отправить ученикам или прикрепить в разделе домашнее задание в дневник.ру. Есть 
множество способов выполнить это: через мессенджеры, соцсети, СМС, по электронной почте или в 
электронном журнале. В электронном журнале в дневник.ру давно появилась функция «выбрать зада-
ние онлайн», перейдя по данной ссылке, педагог попадает в личный кабинет Skysmart, где имеет воз-
можность создать интерактивное задание как с выбором ответа, так и на соответствие, и на внесение 
ответа. После прохождения заданий по ссылке в дневник.ру выставляется оценка автоматически. 

Пример: 
 

 
Рис. 3. 

 
Перед тем, как отправить ссылку можно осуществить предпросмотр задания. Если в нем обнару-

жили ошибку, есть возможность сообщить об этом разработчикам, нажав на специальную кнопку. 
Учащиеся преступают к выполнению заданий, и система Skysmart самостоятельно выставляет 

им баллы за выполнение. На основании баллов, полученных учеником, учитель выставляет оценку в 
журнал. Поскольку задания соответствуют ФГОС, данную оценку можно ставить в электронный журнал 
и учитывать при выставлении оценки за четверть. 

Пример: 
 

 
Рис. 4. 

 
В интерактивной тетради Skysmart доступны задания для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по различным 

предметам в течении учебного года, а также летние задания для подготовки к предметам к началу 
учебного года. Пример: 
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Рис. 5. 

 
Учитель имеет возможность просмотра выполненного задания учеником, посмотреть, сколько 

времени ученик потратил на выполнение, в какое время он выполнял задания, уложился ли он по вре-
менных рамкам. Учитель получает сертификат за освоение дистанционного обучения за 100 выпол-
ненных учениками заданий. 

Также, есть возможность распечатать журнал успеваемости. Вести статистику выполнения зада-
ний каждого класса в целом и отдельного ученика. 

Пример: 
 

 
Рис. 6. 

 
Огромным плюсом интерактивной тетради является то, что она работает практически с любого 

устройства, подключенного к сети Интернет: компьютер, ноутбук, смартфон, планшет. 
Каждый педагог, хоть раз попробовавший выдать задание с помощью интерактивной тетради 

Skysmart — будет использовать этот ресурс постоянно, так как у него появится больше свободного 
времени и глаза больше не будут так уставать. Успехов в освоении новых интернет-ресурсов! 

 
Список источников 

 
1. Интерактивная тетрадь - https://edu.skysmart.ru/ 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОРМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РАЦИОН 
ПЕРВООКОТОК КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ В 
ПЕРИОД СУКОЗНОСТИ И ЛАКТАЦИИ 

Ражамурадова Нурнисо Зайнитдиновна 
соискатель 

Самаркандского государственного университета (Узбекистан) 

Нахалбоев Алишер Алибоевич 
соискатель 

Самаркандский Университет ветеринарная медицина и биотехнология животноводства (Узбекистан) 
 

Научный руководитель: Кузиев Мирзохид Саъдуллоевич 
 

Аннотация: в этой статье представлены материалы полученные при организации номированного 
кормления коз первоокоток в период сукозности и в начале лактации(зимнее и начале весеннее перио-
де года). Анализ полученных данных указывает, что включение в рацион сукозных первоокоток  в зим-
нее времени года более питательных и качественных кормов обусловливает увеличение потребление 
питательных веществ рациона, повышает количества и степень переваримости компонентов потреб-
ленных кормов.  
Ключевые слова: корма, козы, кормления, употребления, использования, переваривания, 
питательные вещества, степень переваримости и т.д. 
 

CONSUMPTION AND USE OF NUTRIENTS OF SUPPLEMENTARY FOOD INCLUDED IN THE DIET 
 

Rajamuradova N.Z., 
Nahalboev A.A. Applicant  

 
Scientific adviser: Kuziev Mirzokhid Sadulloevich 

 
Abstract: This article presents the materials obtained during the organization of nominated feeding of first-calf 
goats during pregnancy and early lactation (winter and early spring periods of the year). The analysis of the 
data obtained indicates that the inclusion of more nutritious and high-quality feeds in the diet of sucose first 
lambs in the winter season leads to an increase in the intake of nutrients in the diet, increases the amount and 
degree of digestibility of the components of the consumed feed.  
Key words: feed, goats, feeding, consumption, use, digestion, nutrients, degree of digestibility, etc. 

 
Актуальность  темы. Увеличения производства продукции козоводства- козье молока является 

важной народнохозяйственной задачей. Продуктивные качества молочных коз генетически 
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детеминированы, то есть их молочная продуктивность и её качества тесно связано с химическим 
составом и биологической полноценностью скармливаемого рациона[3; с.34-38]. Хотя в литературах 
имеется материалы что козы среди жвачных животных является видом как неприхотливые к видам и 
качествам кормовых растений. В наших экстремальных условиях в связи недостаточностью 
выпасаемых пастбищных угодий и несоответсвии количество питательных веществс потребностями 
организма коз с потребляемымы кормамы с пастбища привело к тому что, все козы относящиеся к 
зарубежной селекции не могут реализовать генетического потенциала продуктивный способности. По 
утверждению автора [2., с. 21] при организации полноценного и сбалансированного кормления во все 
периоде жизне обеспечивают животных развиваться согласно по генетической программе. Исходя из 
выше изложенных, нами были организованы опыты по нормированному кормлению зааненских 
первоокоток. Нормы брали из справочнике  “Нормы и рационы кормления с.-х. животных”.[1,456 с.].  

Материал и методы исследования. Научно-хозяйственный опыт по изучения потреблния и 
использования питательных веществ сравниваемых рационов был проведён в фермерском хозяйстве 
“Курагон” Кошрабадского района Самаркандской области. Для проведения опыта по принципу групп-
аналогов были сформированы две группы(по 10 гол в каждой) коз после постохотного периода, т.е.., 
после осеменение:- одна контрольная группа скармливались с хозяйственным рационами и вклчала 
световой день паслись на пастбище и к вечеру подкармливали комбикормом или отрубьями по 200 
граммов одной голову коз и по 500 граммов измельченной грубой кормой, янтаком(верблюжей  
колючкой). Животные опытной группы к пастбищному рациону дополнительно получали по 250 
граммов измельченной кукурузы(дерть) и по 500 граммов люцерновой сено и пшеничная солома на 
головы. Сравниваемые группы в течение опыта находились в аналогичных условиях, разница была 
только в рационах используемые при их кормления.Сфомированный нами рацион для опытной группы 
коз соответствовала нормам кормления пуховых и шерстных коз 2,5- 3,0 летние козоматок жывим 
весом 30-35 кг.Для изучения особенностей потребления и использования питательных веществ кормов 
рационов  был проведён физиологический опыт в котором участвовали  по три первоокотки  из каждой 
подопытной группы.  

Результаты исследования. Анализ полученных данных свидетельствует, что организация 
полноценного кормления сукозных первоокоток способствовало повышения потребления рациона 
кормов. При этом переваримость питательных веществ кормов рациона характеризуется разностью 
между количествои принятых с отдельными видами кормов питательных веществ и выделленных в 
процессы жизнедеятельности с калом. Как показывает данные козы контрольной группы по количеству 
фактически потребленных кормов употребляли на 24,4% меньше сухого вещества, по сравнению с 
козами опытной группы.Полученые данные, что по сравнению с козами опытной группы,козами 
контрольной группы количество обменной энергии было употреблено меньшее на 20,49%, 
энергетической кормовой единицы – на 30,87 % и переваримого протеина на 46,16 %. 
 

Таблица 1 
Количество питательных веществ фактически употребляемых козами 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 

Потребляемое сухое вещество,кг 0,935 1,237 

В том числе: пастбищные корма 0,935 0,490 

Смесь сена и соломы,кг - 0,528 

Дерть кукурузная,кг - 0,219 

Комбикорма 0,200 - 

Обменная энергия, мДж 6,6 8,3 

Энергетическая кормовая единица  0,56 0,81 

Сырой протеин,г 80,76 123,03 

Перевариваемый протеин,г 42 78 

Сырой жир,г 23,19 33,19 

Сырая клетчатка,г 377,65 338,9 

БЭВ,г 352,6 444,14 
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По данным, полученным в балансовых опытах, определили коэффициенты переваримости 
питательных веществ. Как известно, переваримость питальных веществ характеризуется коэффицентом 
переваримости, кторый даёт обобщенную характеристику пищевой ценности кормов рациона. 

 
Таблица 2 

Коэффициент переваримости питательных веществ в организме подопытных коз,% 

Показатели Группы 

Контрольной Опытной 

Сухое вещество 51,2±1,44 60,9±1,71 

Органическое вещество 52,2±1,51 62,9±1,79 

Сырой протеин 52,0±0,90 63,4±1,26 

Сырой жир 57,3±1,71 60,1±1,46 

Клетчатка 64,1±1,12 59,7±1,4 

БЭВ 59,1±1,19 70,7±1,61 

 
Полученные данные и их анализ свидетельствует, что включение в рацион опытной группы 

более питательных и качественных кормов обусловили увеличения количества потрбляемых 
питательных веществ и повышения коэффициента переваримости потребленных питательных 
веществ. Из данных, приведенных в таблице2 видно, что коэффициент переваримости питательных 
веществ в опытной группе коз были значительно выше, по сравнения с котрольной; установлено что по 
количеству сухого вещества на 9,7 %, органических веществ - 10,8 %, протеина - 11,4 %, жира - 2,8 и 
АЭМ на 11,6% были выше, в то время как переваривание клетчатки было установлено свыше чем на 
4,4% у коз контрольной группы. Первоокотки опытной группы переваривали 57,4%  сухого вещества, 
35,9%,органических веществ,35,0% -протеина и 50,7% -БЭВа больше по сравнению с контрольной 
группы, а по переваривании клетчатки на 16,4% меньше перваривали. На наш взгляд, такие различия в 
усвоении питательных веществ свидетельствуют о том, что, опытная группа козв рационе, особенно в 
дополнительном, имела в составе рациона питания достаточное количество питательных веществ.  

Вывод.Полученные результаты свидетельствуют, о том что включении в рацион сукозных коз 
более питательных видов кормов бобовых и концентратов (люцерновое сено и кукурузного дерта) не 
только восполняет недостаточность рациона в белках и других питательных веществах, но и 
способствует улучшении  процессов пищеварения в рубце и других отделах ЖКТ козаматок. 
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Abstract: В работе рассматриваются задачи необходимые пользователям, которые заинтересованы в 
японской мультипликации. Разработанное программное приложение предназначено для формирования 
рейтинга и отзывов японской мультипликации и обеспечивает: хранение данных об японской мульти-
пликации: тип, жанр, статус (просмотрено, смотрю, буду смотреть), год выхода, возрастной рейтинг и др. 
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Японская мультипликация является неотъемлемой частью японской культуры и получила весьма 

широкое распространение по всему миру. Она отличается огромным разнообразием жанров и наличи-
ем возрастных категорий. Актуальность работы заключается в том, что потребителям контента необхо-
димы средства для хранения и изучения данных об японской мультипликации. 

В этом работе рассматриваются задачи необходимые пользователям, которые заинтересованы в 
японской мультипликации. Данная информационная система обеспечивает: хранение данных об япон-
ской мультипликации: тип, жанр, статус (просмотрено, смотрю, буду смотреть), год выхода, возрастной 
рейтинг и др. 

В соответствие с поставленными задачами был разработан программный продукт. Исследована 
тема японской мультипликации. Обработана информация о жанрах и типах японской мультипликации. 
Изучены основные жанры, присутствующие в большинстве мультфильмах, а также жанры, делающие 
мультфильмы уникальными.  

К системе обеспечен многопользовательский доступ для различных видов пользователей [1, стр. 
43]. У каждого пользователя есть своя роль: 
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 администратор может просматривать страницы с мультфильмами, создавать и редактиро-
вать мультфильмы, просматривать, удалять и добавлять отзывы, просматривать и ставить оценки к 
мультфильмам, возможность заносить мультфильмы в собственный список, имеется возможность ре-
дактирования статуса просмотра аниме в собственном списке; 

 зарегистрированный пользователь может просматривать страницы с мультфильмами, про-
сматривать и добавлять отзывы и оценки, заносить мультфильмы в собственный список, имеется воз-
можность редактирования статуса просмотра аниме в собственном списке; 

 гость имеет возможность просматривать существующие мультфильмы, оценки и отзывы к ним. 
В качестве источника данных для приложения были использованы XML-файлы. Каждый человек, 

зарегистрировавшийся в разрабатываемом приложении, заносится в XML. Это способствует наделе-
нию тех или иных прав пользователю. После выставления оценки или написания отзыва зарегистриро-
ванным пользователем, данные также заносятся в XML-файлы. Незарегистрированный пользователь 
может лишь просматривать список существующих мультфильмов. Внесение в XML новинок японской 
мультипликации производится администратором. 

Для работы с данными, находящимися в XML-файлах, были созданы классы, содержащие те же 
свойства, что и поля соответствующих сущностей. Внешнее представление иерархии классов пред-
ставлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Иерархия основных классов приложения 

 
Для работы с XML-файлами необходимо реализовать слой ORM [2, стр. 51]. ORM – слой между 

реляционными базами данных и объектно-ориентированными языками программирования, который 
создает «виртуальную объектную базу данных». Ключевой особенностью ORM является отображение, 
которое используется для привязки объекта к его данным в БД. ORM как бы создает «виртуальную» 
схему базы данных в памяти и позволяет манипулировать данными уже на уровне объектов. Отобра-
жение показывает, как объект и его свойства связанны с одной или несколькими таблицами и их поля-
ми в базе данных. 

Для работы с XML-файлами необходимо реализовать слой ORM. ORM – слой между реляцион-
ными базами данных и объектно-ориентированными языками программирования, который создает 
«виртуальную объектную базу данных». Ключевой особенностью ORM является отображение, которое 
используется для привязки объекта к его данным в БД. ORM как бы создает «виртуальную» схему базы 
данных в памяти и позволяет манипулировать данными уже на уровне объектов. Отображение показы-
вает, как объект и его свойства связанны с одной или несколькими таблицами и их полями в базе дан-
ных. Иерархия классов ORM слоя представлена на рисунке 2. 

После нажатия на ссылку «Войти как гость» перед пользователем открывается окно 
GuestMainWindow. Внутри данного окна расположены кнопки с сортировками по рейтингу, имени и дате 
выхода. При нажатии на кнопку «Посмотреть страницу» открывается окно GuestAnimeViewWin, в кото-
рой находится постер, название аниме, дата выхода, автор, жанры, оценка и количество отзывов к 
данному аниме.  
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Рис. 2. Иерархия классов ORM слоя 

 
Из этого окна гость может непосредственно перейти к окну GuestReviewsWin, нажав на кнопку 

«Посмотреть отзывы на аниме». В окне GuestReviewsWin содержится информация о пользователях и 
их оценках продуктам японской мультипликации.  

При корректном вводе данных пользователя в соответствующие поля в окне LoginForm произой-
дет успешный вход в приложение в качестве зарегистрированного пользователя или администратора.  

При нажатии на кнопку «Создать аниме» в окне AdminMainWindow, откроется окно 
AddNewAnimeWindow, внутри которого находятся поля для ввода названия, автора и описания, список 
с типами аниме, доступен выбор даты выхода, а также вставка постера. После того, как пользователь 
заполнит всю информацию о создаваемом мультфильме и нажмет на кнопку «Добавить аниме», откро-
ется окно AddGenresWindow, в котором находится выпадающий список с жанрами аниме и две кнопки. 
При нажатии на кнопку «Редактировать аниме» в окне AdminMainWindow, откроется окно 
EditAnimeWindow, внутри которого находятся поля для ввода названия, автора и описания, список с 
типами аниме, доступен выбор даты выхода, вставка постера, а также есть возможность изменять все 
заполненные при создании поля и удалять жанры мультфильмов. У администратора есть собственный 
список с мультфильмами, который можно редактировать.  

Разработка программы производилась с помощью среды разработки Visual Studio Community 
2022 и языка программирования C#. Для работы с XML была загружена специальная библиотека 
System.Xml.Linq, которая позволила работать с XML-файлами с помощью языка программирования C#. 
Для доступа к данным была изучена и использована технология LINQ. Были разработаны модульные 
тесты для тестирования разработанных классов [3, стр. 67]. 

Для проверки программы на работоспособность требуется заново провести модульное и инте-
грированное тестирование для проверки: на работоспособность бизнес-логики; – корректность вывода 
данных и представления данных. 
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Abstract: An analytical analysis of software tools for implementing applications for the distribution of tickets 
has been carried out, a hierarchy of classes of the designed application has been developed. Various design 
patterns have been considered and applied. An application for the theater ticket distribution system has been 
developed. The criteria for a convenient application are found. To implement the application, the tools of the 
C# Windows Forms programming language were used. 
Keywords: account, user, registration, application, theater, model, repository, class library. 

 
Сегодня интернет ресурсы имеют широкие возможности. Не осталась в стороне и сфера развле-

чения. В современном мире для театра и кино разработано множество приложений. Такие приложения 
удобны для всех видов пользователей, так как ими можно пользоваться везде и в любое время. Благо-
даря им, можно вести учет проданных билетов и полученной выручки, вносить изменения в информа-
ционную базу приложения при необходимости. 

При разработке приложения были выявлены несколько критерий удобного приложения: 

 кнопки регистрации, входа и выхода из аккаунта должны быть яркими и заметными и для 
удобства находиться в левом верхнем углу; 

 шрифт информации должен быть не тусклым и читабельным; 

 действия покупки, выхода из аккаунта должны подтверждаться выплывающим окном; 

 важная информация о пользователе, пароли должны кодироваться; 

 обязательные поля для ввода подсвечиваться красным; 

 билеты пользователей и чек об оплате должны отправлять на их почту; 

 необходима обратная связь с администратором для пользователей, в различных экстренных 
ситуациях. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 23 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

При разработке приложения использовалась платформа Microsoft .NET. Так же был применен 
язык программирования С#, помощью которого создаются надёжные и безопасные приложения. Для 
интерфейса использовалась подсистема Windows Forms. Windows Forms – интерфейс программирова-
ния приложений (API), отвечающий за графический интерфейс пользователя и являющийся частью 
Microsoft .NET Framework. Данный интерфейс упрощает доступ к элементам интерфейса Microsoft 
Windows за счет создания обёртки для существующего Win32 API в управляемом коде [1, с. 125].  

Так же было применено несколько шаблонов проектирования, таких как «Репозиторий» и «Unit of 
work». Как правило, репозиторий реализует CRUD-интерфейс и привязан к одной конкретной сущности 
или модели, данными которой он управляет [2, с. 359].  

При разработке приложения структура задачи была разбита на более мелкие подзадачи, что да-
ло возможность значительно упростить создание программы, а также ускорить процесс ее разработки. 
После разбиения – происходило написание этих подзадач, при этом каждая из них проходила тестиро-
вание на ошибки, что позволило своевременно устранить их на начальных этапах разработки. После 
этого подзадачи объединялись, при этом образуя одно цельное решение. 

При разбиении задачи была создана общая функциональная схема приложения, в которой была 
предоставлена последовательность работы ее элементов, от точки входа в программу, то есть запуска, 
до генерации объектов и от рисовки графического интерфейса. Схема предоставлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная функциональная схема приложения 

 
Архитектура приложения была разделена на 3 фундаментальные части: 

 библиотека классов, описывающая сущности театра; 

 библиотека классов, описывающая логику и взаимодействие с программой; 

 библиотека классов для работы с графическим интерфейсом Windows Forms. 
Первая библиотека описывает сущности программы: пользователя и его роли, театр, билеты и 

их категории, спектакль и его жанры, места в театре. 
Библиотека, с помощью репозиториев, реализует функционирование сущностей и взаимодей-

ствия с ними. С помощью коллекции IEnumerable были написаны методы для вывода списка сущностей. 
Вторая библиотека описывает логику взаимодействия пользователя с сущностями. Например, 
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добавлять, изменять и удалять спектакли может только администратор. А так же, библиотека содержит 
классы для авторизации пользователя. 

Третья библиотека – это библиотека для взаимодействия с графикой Windows Forms. WFA со-
держит множество элементов для создания визуально приятного и понятного приложения. А также в 
этой библиотеке классов содержатся пользовательские элементы управления.  

В результате проделанной работы было создано «Windows Forms приложение для системы рас-
пространения билетов в театре», где имеется 3 вида пользователей: 

 гость; 

 зарегистрированный пользователь; 

 администратор. 
Для реализации приложения были использованы средства языка программирования C# Windows 

Forms. 
Был проведен аналитический анализ программных средств реализации приложений, разработа-

на иерархия классов проектируемого приложения. Также рассмотрены и применены различные шабло-
ны проектирования, в особенности такие как: Repository, Unit of Work. 

В процессе создания приложения был создан интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
для любого вида пользователя. 

С помощью библиотеки модульных тестов протестированы участки «Windows Form приложение 
для системы распространения билетов в театре». Функции протестированных методов: 

 корректность выбора определенного места; 

 корректность создание новой категории билетов и проверка ее на существование; 

 корректность создания мест; 

 создание нулевого аргумента и проверка на появление исключения. 
Без правильной работы данных методов, приложение будет работать некорректно. 
Все классы программы содержат элементы автодокументирования. 
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Аннотация: из-за экологических проблем поиск устойчивых альтернатив топлива стал обязательным, 
имея в качестве наиболее перспективной альтернативы использование биомассы в качестве источника 
энергии, а также для снижения выбросов CO2 выбросы.   Биоэтанол является основным видом биотоп-
лива, который можно производить из лигноцеллюлозных материалов. Его производство обычно вклю-
чает гидролиз-ферментацию, состоящую из трех основных этапов: предварительная обработка для 
получения ферментируемых сахаров, ферментация для получения биоэтанола и процесс разделения 
для получения высококонцентрированного биоэтанола.  Одним из них является отношение стоимости к 
целевому объему производства, за счет операций предварительной обработки.  
Ключевые слова: Биоэтанол, предварительная обработка, ферментацию, гидролиз.  
 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ETHANOL AS A BIOFUEL 
 

Mansurov Olim Pardaboyevich, 
Jamalov Zokhid Zafarovich 

 
Abstract: Due to environmental problems, the search for sustainable fuel alternatives has become mandatory, 
having as the most promising alternative the use of biomass as an energy source, as well as to reduce CO2 
emissions. Bioethanol is the main type of biofuel that can be produced from lignocellulose materials. Its pro-
duction usually involves hydrolysis-fermentation, consisting of three main stages: pretreatment to obtain fer-
mentable sugars, fermentation to obtain bioethanol and separation process to obtain highly concentrated bio-
ethanol. One of them is the ratio of cost to the target volume of production, due to pre-processing operations. 
Keywords: Bioethanol, pretreatment, fermentation, hydrolysis. 

 
Растительная биомасса является основным источником энергии планеты. Здесь мы вспоминаем 

процесс фотосинтеза, в котором углекислый газ и вода объединяются, чтобы сформировать кислород в 
атмосфере. Когда образуется 1 кг сухой биомассы, из воздуха поглощается около 1,83 кг диоксида уг-
лерода, и такое же количество выделяется при его разложении (окислении, сгорании). В результате 
состав углекислого газа в атмосфере остается неизменным.  

Существует также ряд преимуществ использования растительной биомассы в качестве топлива. 
Использование растительной биомассы для производства энергии считается экологически безопас-
ным. На пример: уголь выбрасывается в атмосферу меньше чем сера (менее 0,2% серы и 3-5% золы 
выделяется при сжигании биомассы; при сжигании угля 2-5% образуется 3% серы и 10-15% золы) [1]. 

Ископаемые виды топлива должны быть постепенно выведены из употребления, чтобы избежать 
дальнейшего увеличения глобальных концентраций парниковых газов, которые серьезно угрожают би-
оразнообразию и обеспечивают устойчивое экономическое будущее планеты [2]. 
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Одним из основных аспектов производства биоэтанола является потребление энергии, поэтому 
метод предварительной обработки должен быть максимально энергоэффективным, чтобы способство-
вать успеху всего процесса. 

В настоящее время большая часть производства этанола из биомассы в США производится из 
кукурузы [3]. Как нестабильность в экосистеме, так и доминирование кукурузы в промышленных про-
дуктах привели к повышению цен на все продукты, в которых используется кукуруза [4]. 

Биотопливо второго поколения получают из непищевой биомассы, такой как отходы сельского, 
лесного хозяйства и промышленности, или из специализированных энергетических культур; учитывая 
последнее поле, (обыкновенного тростник) является очень перспективной травянистой энергетиче-
ской культурой в качестве сырья для промышленного применения, с низкой потребностью в поливной 
воде, высоким ростомскорость со значительным накоплением сухого вещества и снижением уровня 
внесения удобрений [5]. 

Биотоплива уделяется больше внимания из-за его возобновляемых характеристика и врожден-
ная способность сокращать выбросы парниковых газов и геополитические проблемы. Значительное 
количество лигноцеллюлозных биомасс, такие как сладкий, сорго, жмых, волокна кукурузы, Кукуруза 
солома, пшеничная солома, рисовая солома, соя и остатки регулярно сжигают как отходы, который не 
только отходы являются потенциальным источником биотоплива сырья, а также приводит к окружаю-
щей среды и здоровья [6]. 

Самая большая проблема для биотоплива заключается в том, чтобы лучше спроектировать 
энергию и продукты питания системы для обеспечения стабильности экосистемы. По самым скромным 
оценкам, к 2050 году мировое энергоснабжение увеличится примерно с 10 % до 40 % возобновляемых 
источников энергии, причем примерно половина этого объема будет приходиться на накопленную сол-
нечную энергию или биомассу, где лигноцеллюлозная биомасса играет важную роль. К середине 21 
века возобновляемые источники энергии составят значительную долю от общего объема энергии. 

Лигноцеллюлозные материалы характеризуются наличием трех компонентов: целлюлозы, геми-
целлюлозы и лигнина. Эти компоненты представляют собой сложные полимеры, и нет полных сведе-
ний об их взаимодействии. Эти значения состава оцениваются как масса сухой биомассы; однако эти 
материалы обычно имеют влажность, которая может варьироваться от одного материала к другому. 

Для производства биопродуктов (сахаров и ферментов) были проанализированы три различных 
лигноцеллюлозных сырья – сорго, багасса сладкого сорго и сосновая древесная щепа. Высокое содер-
жание сахара в этом сырье может быть использовано для производства ферментов, биотоплива и бу-
маги/целлюлозы. Использование лигноцеллюлозного сырья в любых производственных процессах 
требует предварительной обработки для удаления фенольных соединений (лигнина).  

Целлюлоза - это гигроскопичный полигликан. Химическая формула (C6H10O5) n, где n = от 300 
до 1700 единиц глюкозы, связанных вместе β (1→4)-гликозидными связями между первым и четвер-
тым атомами углерода соседних единиц глюкозы. Более конкретно, молекулы целлюлозы представля-
ют собой линейные глюканы с молекулярным размером от 54 000 до 306 000 Да. 

Целлюлоза может встречаться в кристаллических или аморфных формах, где кристаллические 
структуры высокоупорядочены и плохо деполимеризуются целлюлазой по сравнению с аморфные 
формы. Растворимость целлюлозы сильно зависит от степени полимеризации. Кристаллические и 
аморфные структуры целлюлозы управляются интер - и внутригидроксильными группами. Аморфная 
целлюлоза имеет внутриполимерные связи с гемицеллюлозой посредством Н-связи, которая слабее, 
чем Н-связь, обнаруженная в кристаллической целлюлозе.  

Гемицеллюлоза представляет собой гетерогенный полимер различных полисахаридов, присут-
ствующих во вторичной клеточной стенке. Наиболее распространенным полисахаридом является кси-
лан, который сосуществует с другими полисахаридами, такими как арабинан, галактан и маннан. Рас-
пределение полисахаридов гемицеллюлозы различается в зависимости от лигноцеллюлозного сырья. 

Пропорции этих полисахаридов значительно различаются в зависимости от растительного источ-
ника и метода экстракции [7]. Индекс кристалличности гемицеллюлозы ниже, чем целлюлозы, главным 
образом потому, что сильно разветвленной структуры и наличия ацетильных групп в полимерной цепи.  
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Химическая формула ксилана составляет (C5H8O4)n, где n= 150-200 мономерных единиц [8]. Во 
время ферментативного гидролиза ксилан превращается в водорастворимую ксилозу с выделением 
воды (коэффициент гидратации = 0,88). Различие в кристалличности может быть использовано для 
отделения содержания гемицеллюлозы от содержания целлюлозы. 

Лигнин представляет собой фенольное соединение, состоящее из трехмерных аморфных фе-
нилпропановых звеньев или звеньев С9. Лигнин действует как барьер и защищает структуру полисаха-
ридов от окисления. Удаление лигнина (делигнификация) приводит к максимальному использованию 
лигноцеллюлозного полисахариды, в основном глюкан и ксилан, в производстве биопродуктов. Однако 
эти соединения растворимы в низкомолекулярных органических растворителях, таких как метанол и 
этанол [9]. При гидролизе лигноцеллюлозных соединений с использованием сильной серной кислоты 
большая часть лигнина нерастворима в растворе кислоты и выпадет в осадок. 

Большинство разрабатываемых в настоящее время процессов производства биотоплива требу-
ют предварительной обработки с последующим гидролизом для получения мономерных сахаров. Цель 
любой предварительной обработки состоит в том, чтобы отделить полисахаридную матрицу целлюло-
зы и гемицеллюлозы от лигнина и ослабить структуру, создающую условия для химического или фер-
ментативного катализа.  

Лигноцеллюлозная биомасса очень устойчива к ферментации из-за наличия в растительной 
клетке кристалличности целлюлозы, лигнина и антиоксидантных соединений. Более того, древесная 
биомасса, такая как сосна, обладает еще большей устойчивостью к микробам, чем травянистая био-
масса, из-за плотно связанной структуры с высоким содержанием лигнина [10]. 

На основе этих значений мы можем получить два важных фактора для сравнения методов пред-
варительной обработки. Одним из них является отношение стоимости к целевому объему производ-
ства, чтобы получить удельную стоимость биоперерабатывающего завода за счет операций предвари-
тельной обработки. 

Представлен анализ методов предварительной обработки для производства биоэтанола из лиг-
ноцеллюлозных материалов. Во-первых, отбор из нескольких вариантов, описанных в литературе, при-
вел к выбору шести вариантов, которые сначала были проанализированы с точки зрения энергопо-
требления. Впоследствии в скрининг были включены и другие факторы. Эти факторы включают инги-
бирование и потребление химикатов и воды. 
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Аннотация: рассмотрены способы применения геосинтетического полотна как армирующий элемент, 
который произвел бы более массовое внедрение геотекстиля в целях улучшения качества и эффек-
тивности земляного полотна, особенно в сложных природных и погодно-климатических условиях. До 
сегодняшнего дня намерения изменить грунты с повышенной влажностью, пытаясь уплотнять грунто-
вые слои, лежащие на массиве с низкой несущей способностью. В перспективе предположений все эти 
неблагоприятные условия не скажутся на существенном качестве земляного полотна. 
Целью данной статьи является детализация долгосрочных характеристик конструкций земляного по-
лотна железнодорожных путей, которые включают геосинтетические материалы в качестве разделите-
ля между земляным полотном и основанием или материалом подосновы, а также в качестве межслой-
ного армирования. 
Ключевые слова: геотекстиль, геосинтетического полотна, перегоны, междопутьем, балластной приз-
мы, полиэстера, полипропилена, геоячейка. 
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Abstract: The methods of using geosynthetic web as a reinforcing element that would produce a more mas-
sive introduction of geotextile in order to improve the quality and efficiency of the earthen web, especially in 
difficult natural and weather-climatic conditions, are considered. Until today, there have been intentions to 
change soils with high humidity, trying to compact the soil layers lying on an array with low load-bearing ca-
pacity. In the perspective of assumptions, all these unfavorable conditions will not affect the essential quality of 
the roadbed. 
The purpose of this article is to detail the long-term characteristics of railway trackbed structures, which in-
clude geosynthetic materials as a separator between the roadbed and the base or sub-base material, as well 
as as interlayer reinforcement. 
Keywords: geotextile, geosynthetic web, stretches, inter-path, ballast prism, polyester, polypropylene, geocell. 
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Использование геотекстильного материала в строительстве железной дороги или реконструкции 
является разделением слоев из грунта, песка и щебня, что позволяет сыпучим материалам не прони-
кать в грунт под существующими нагрузками. К выше сказанному геотекстиль для балластной призмы 
применяется в качестве усиления грунтового тела основания. Значения геосинтетического полотна 
значительно повышает и усиливает технические характеристики железной дороги. Реконструкция же-
лезных дорог производится с сокращением сроков выполняемых работ. На практике использования 
геотекстиля создает более комфортное строительство железных дорог.  

Россия, наступая на пятки странам Европы и США, начала широко использовать геотекстиль в 
проектирование и реконструкции железных дорог. На территории Европы, США и Канады практика ис-
пользования геополотна для усиления рельсовых путей является неотъемлемой частью. 

Особенно значимое применение геосинтетического полотна в местах где грунт имеет низкую не-
сущую способность – в районе близкого расположения болот, рек или в местах больших поводков. 
Усиление основание необходимо на железнодорожных развязках, стрелочных улицах, где существуют 
динамических и статические нагрузки, а это – железнодорожные станции, перегоны и отстойники. Ведь 
там локомотивы стоят длительное время без движения. 

К земляному полотну высокоскоростных магистралях точнее к его прочности, предъявляются по-
вышенные требования минимальной деформируемости, стабильности и долговечности. 

Упругость осадки основания земляного полотна под действием различных нагрузок не должна 
превышать 1,5 мм. Не допускается неустойчивость основания балластной призмы вследствие мороз-
ного пучения и сезонных климатических условиях. Требования к устойчивости тела земляного полотна 
высокоскоростной магистрали обеспечиваются за счет высокого качества строительных работ, в след-
ствии обязательным уплотнением грунта и послойной отсыпкой и по всей ширине земляного полотна. 

Геотекстиль обеспечивает до 25% экономии стройматериалов и предназначен для сохранения 
устойчивости дорожной одежды, предотвращения плывучести и способствует надежному связыванию 
всей конструкции. 

Объемы земляных работ при строительстве высокоскоростной магистрали, в частности опреде-
ляются расстоянием между осями главных путей. Для уменьшения аэродинамических нагрузок друг на 
друга встречных локомотивов, расстояние между осями главных путей на высокоскоростной магистрали 
увеличивают. На высокоскоростной магистрали оно равно 4,7 – 4,8 м (рис. 1), а на обычных железных 
дорогах составляет около 4 м. При этом ширина основания земляного полотна достигает более 13 м.  

 

 
Рис. 1. Высокоскоростная железнодорожная магистраль в разрезе 
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Земляное полотно высокоскоростных железных дорог возводится в виде насыпей или выемок и 
имеют защитные слои, основное тело и водоотводные сооружения. Для сооружения земляного полотна 
на высокоскоростной магистрали применяют щебенистые, обломочные, а также скальные грунты. К 
сильным скальным грунтам относятся граниты, базальты, диориты и порфириты.  

Сооружение земляного полотна высокоскоростной магистрали осуществляется с применением 
современных строительных и дорожных машин. Так, в комплект машин, в составе подразделений, 
осуществляющих отсыпку земляного полотна при строительстве высокоскоростной магистрали, входят: 

 Экскаваторы используются для перемещения грунта; 
 Бульдозеры применяются для планировки поверхностей, перемещения и резания грунта; 
 Скреперы используются для срезания слоев грунта и его перемещения; 
 Грейдеры предназначены для планировки основания и устройства земляного полотна; 
 Рыхлители предназначены для подготовки мерзлого и слежавшегося грунта. 
Основание грунта насыпи или грунт в выемки обладая низкими коэффициентами физико-

механических характеристик, предъявляемыми к грунтам земляного полотна отсыпается защитным 
слоем из несвязанных, непучинистых грунтов. На границе грунтов тела земляного полотна и защитного 
слоя укладывается геотекстиль (рис. II, б) — водопроницаемый синтетический материал тканый или 
нетканый из полиэстера или полипропилена, скрепленный механическим или термическим способами, 
который не задерживает частицы воды, но не пропускает сквозь него мелкие частицы грунта.  

Нетканый геотекстиль напоминает войлок и обеспечивает плоский поток воды. Они широко из-
вестны как фильтровальные ткани, хотя тканый мононитный геотекстиль также можно назвать филь-
тровальными тканями. 

Нетканый геотекстиль неплохо себя характеризует в областях с высокими эксплуатационными 
расходами, например, пересечения рельсовых путей и на железнодорожных переездах, и на стрелоч-
ных переводах. 

Материал является экономичным, требует минимальной подготовки и оборудования во время 
строительства и может быстро быть размещен. В результате нетканый геотекстиль потенциально мо-
жет стать жизнеспособной альтернативой более традиционным материалам в качестве промежуточно-
го слоя земляного полотна. 

Тканый геотекстиль представляет собой плоскую текстильную структуру, полученную путем пе-
реплетения двух или более наборов нитей под прямым углом. Существует два типа нитей: щелевые 
пленки, которые являются плоскими, и моноволокна, которые являются круглыми. Тканый геотекстиль 
с щелевой пленкой, как правило, предпочтителен для применений, где требуются высокие прочност-
ные свойства, а требования к фильтрации менее критичны. Эти ткани уменьшают локальное разруше-
ние при сдвиге в слабых грунтовых условиях и облегчают строительство на мягких грунтах. Тканый мо-
нонитный геотекстиль предпочтителен для применений, где важны как прочность, так и фильтрация, 
например, при разрыве береговой линии.  

При помощи геосинтетика усиливается балластная призма основного тела земляного полотна 
железнодорожного пути. При армировании и укреплении, склонов, откосов, резко снижается в теле 
насыпи растягивающее напряжения, за счет чего повышается несущая способность. Такое армирова-
ние дает возможность возводить даже высокие насыпи. 

Применять геотекстиль определенно необходимо в случаях: 
 Обеспечения фильтрации грунтовых вод; 
 Обеспечения дренажа и вывода грунтовых вод в дренажные канавы; 
 Разделения балластного слоя от грунта основания при возведении новых железных дорог;  
 Восстановлении железнодорожных путей при выполнении разделения старого грязного бал-

ластного слоя и нового. 
Использование геотекстильных материалов при строительстве существенно повышает эксплуа-

тационные характеристики и свойства, вновь строящихся железнодорожных путей. На практике, нагне-
тание из грунта основания ила и снижение, или потеря несущей способности между путями является 
проблемой, которая легко устраняется с использованием геотекстиля, применяемого в качестве разде-
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ляющей прослойки конструктивных слоев. 
Геотекстиль имеет диапозон высоких качественных характеристик при температурах от -60°С до 

+100°С, что позволяет его укладке во всех климатических зонах. Геотекстиль не боится ни морозов, ни 
жаркого лета.  Срок службы геотекстиля – более 25 лет. Геотекстиль не подвержен разложению, удер-
живает грызунов и насекомых, противодействует прорастанию корней. 

Существует огромный потенциал для технического совершенствования и повышения долгосроч-
ных эксплуатационных характеристик, что приводит к экономии средств на общенациональной основе 
за счет использования геотекстиля. 

Материал обеспечивает разделение грунтов земляного полотна и защитного слоя и улучшает 
дренирование воды. Для увеличения несущей способности грунтов земляного полотна возможна 
укладка двух слоев геотекстиля, а также комбинация геотекстиля с геосеткой (рис. II, в) или геоячейкой. 

 
а

 

 
Рис. 2. Сооружение земляного плотна: а — общий вид строительных площадок на высокоско-

ростной магистрали; б — укладка геотекстиля; в – укладка геосетки 
 

Геосетка — рулонный сетчатый материал из полимерных или синтетических волокон, покрытых 
защищенным слоем, с одинаковыми отверстиями в виде прямоугольников размером от 2,5 до 40 мм. 
Геоячейка — объемная конструкция в виде сотов из полимерных или синтетических лент, скрепленных 
между собой в шахматном порядке. В рабочем состоянии образует модульную ячеистую конструкцию. 
Срок службы не менее 50 лет. Используются в различных комбинациях с другими геоматериалами. Ко-
гда в теле основания насыпи залегают слабые грунты (при мощности их до 0,4 м), то они удаляются и 
заменяются прочными грунтами. Для удаления слабых грунтов должны предусматриваться работы по 
обеспечению предотвращения осадки грунта в эксплуатационный период, например, возвести устрой-
ство свайно-ростверкового фундамента. Как крайняя мера — замена насыпи эстакадой. 
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Аннотация: разработана информационная система, обеспечивающая хранение информации о филь-
мах, их создателях, краткие описания фильмов, постеры, оценки пользователей и их комментарии. 
Каждый зарегистрированный человек будет внесен в информационную систему и наделен правами 
просмотра информации о фильмах, возможностью оставлять комментарии и ставить оценки. 
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Abstract: Разработана информационная система, обеспечивающая хранение информации о фильмах, 
их создателях, краткие описания фильмов, постеры, оценки пользователей и их комментарии. Каждый 
зарегистрированный человек будет внесен в информационную систему и наделен правами просмотра 
информации о фильмах, возможностью оставлять комментарии и ставить оценки. 
Key words: Information system, cinema, film industry, database, rating, ratings. 

 
После просмотра фильма, у каждого зрителя остаются впечатления о нём. Для того, чтобы запи-

сывать и сохранять мнения о просмотренных фильмах, зрители могут писать отзывы и ставить оценки 
фильмам. На основе ранее написанных рецензий и поставленных оценок человек может понять, какой 
фильм ему стоит пересмотреть, а какой не стоит. 

С помощью оценок и рецензий других людей возможно понять, какой фильм понравился боль-
шинству людей, а какой – нет, а также причины симпатии или антипатии людей к фильму. Таким обра-
зом, на основе мнений других людей, человек формирует список фильмов, которые он планирует по-
смотреть в будущем. 

Разработанная информационная система обеспечивает хранение информации о фильмах, их 
создателях, краткие описания фильмов, постеры, оценки пользователей и их комментарии. 

Каждый зарегистрированный человек будет внесен в информационную систему и наделен пра-
вами не только для просмотра информации о фильмах, но и правами оставлять комментарии и ставить 
оценки, а также отслеживать собственные комментарии и оценки. 

Для разработки приложения в качестве СУБД был выбран Microsoft SQL Server. Также использо-
вана технология WPF (Windows Presentation Foundation), которая является частью экосистемы плат-
формы .NET и представляет собой подсистему для построения графических интерфейсов [1, c. 157].  

Применен шаблон проектирования Singletone, что гарантирует наличие единственного экземпля-
ра класса для подключения к базе данных [2, c. 240]. 

Функциональная схема приложения, которая отражает все возможные варианты использования 
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программного продукта разными пользователями представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема приложения 

 
Программа соответствует стандартной классификации функций по манипуляции данными CRUD, 

то есть обеспечивает создание, чтение редактирование и удаление данных, а также осуществляет эти 
функции посредством графического интерфейса, и содержит 3 архитектурных слоя: 

– клиентский, он же является графическим представлением, отображаемым пользователю; 
– слой-посредник между источником данных и графический интерфейсом; 
– слой, служащий как источник данных. 
Под слоем данных выступает база данных, не требующая создания большого количества фай-

лов и предоставляющая возможность хранить различные виды информации. Все данные хранятся в 
таблицах, связанных между собой в отношении «один ко многим» [3, c. 33]. 

Для связи объектов языка программирования с данными из таблиц реляционной базы данных 
использован слой DAO. С помощью данного слоя реализованы операции манипулирования данными.  

Слой DAO является посредником между базой данных и объектами приложения. Используя в ка-
честве платформы для разработки платформу .NET, посредником может выступать технология доступа 
к данным ADO.NET. 

Программный комплекс содержит библиотеки классов, в которых вынесены все используемые 
модели в приложении. Библиотеки легко интегрируемы в другие проекты и масштабируемы, то есть 
являются независимыми компонентами. Структура базы данных представлена на рисунке 2. 

Структура приложения разделена на 3 части: библиотека классов, описывающая сущности для 
фильмов, создателей, оценок пользователей и самих пользователей; библиотека классов, для работы 
с базой данных; библиотека классов, содержащая графический интерфейс и элементы управления 
WPF Application. 
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Рис. 2. Структура базы данных 

 
Первая библиотека классов содержит в себе сущности фильмов, создателей, оценок пользова-

телей, фабрики для создания фильмов и файлы, связанные с пользователем. Вторая библиотека со-
держит в себе классы, созданные для работы с базой данных, предоставляют удобный инструмент 
хранения и загрузки различных объектов. Третья библиотека содержит в себе классы, описывающие 
интуитивно понятный графический интерфейс. 

Внешний вид приложения представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Внешний вид приложения 
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С целью убедиться, что код работает, как ожидалось, были созданы и выполнены модульные тесты.  
 

Список источников 
 

1. Рихтер, Дж. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на языке С#. / 
пер. с англ. – СПб.: Питер, 2013. – 895 с. 

2. Шилдт, Г.С. C# 4.0: полное руководство / Г.С. Шилдт; пер. с англ. и ред. И.В. Берштейн. – 
Москва: Вильямс, 2016. – 1056 с. 

3. Работа с базами данных на языке C#. технология АDO .NET: учебное пособие /сост. О. Н. 
Евсеева, А. Б. Шамшев. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 170 с. 

  



38 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 57.087.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА КОСТЕЙ 

 
 
 

Аль-Хайдари Амир Амер Маджид 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»   
 

Научный руководитель: Дубровин Виктор Васильевич 
к.т.н., доцент кафедры «Биомедицинская техника» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
 

Аннотация: современные методы диагностики рака костей различаются по точности диагностики за-
болевания, но все эти методы имеют явный недостаток, заключающийся в погрешности, обусловлен-
ной наличием человеческого фактора в оценке заболевания. В данной работе мы представили новую 
метод, основанный на использовании искусственного интеллекта, который ограничивает ошибки, воз-
никающие в результате человеческого фактора. 
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Abstract: Modern methods of diagnosing bone cancer differ in the accuracy of diagnosing the disease, but all 
these methods have a clear drawback, which is the error due to the presence of the human factor in the as-
sessment of the disease. In this paper, we have presented a new method based on the use of artificial intelli-
gence, which limits the errors resulting from the human factor. 
Keywords: X-rays, bone cancer, artificial intelligence. 

 
Термин «рак кости» включает многие виды рака, поражающие кость [1]. Рак кости возникает, ко-

гда клетки в кости разрастаются бесконтрольно, вызывая повреждение нормальной костной ткани [2]. 
Это заболевание приводит к изменению как формы, так и плотности костей [3]. 

В настоящее время существует несколько способов выявления рака костей, в том числе рентге-
нологическое, при котором для формирования изображения структуры внутри тела используется не-
большое количество излучения [4]. Также для выявления этого заболевания используется магнитно-
резонансная томография, где вместо рентгеновских лучей используются магнитные поля [4]. Компью-
терная томография (КТ) сканирование является одним из новейших методов, используемых для обна-
ружения рака кости [5], В этом методе рентгеновские лучи используются для создания нескольких 
изображений структуры внутри тела, где изображения делаются под разными углами, после получения 
изображений компьютер собирает их в подробное трехмерное изображение, которое показывает лю-
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бые аномалии или опухоли. 
Все вышеперечисленные методы сильно зависят от человеческого фактора при оценке травмы 

рака, а это допускает возникновение человеческой ошибки, приводящей к неправильной или неточной 
диагностике изучаемого случая. 

В данной работе мы представим новый подход к диагностике рака кости, что основанный на ис-
кусственном интеллекте, который снижает вероятность диагностических ошибок, вызванных человече-
ским фактором. 

Теоретическая основа метода: 
При проникновении излучения в объект интенсивность прошедшего излучения изменяется в за-

висимости от плотности среды, через которую проходят лучи, по формуле: 
 

 
I= I0*e-α(λ)*x                                                                          (1) 

 
где : 
I - интенсивность проникающего излучения. 
I0 - Интенсивность падающего излучения. 
α - Средний коэффициент поглощения падающего излучения на длине волны λ. 
Программа делает снимки с помощью рентгеновских лучей с нескольких ракурсов, затем про-

грамма сравнивает интенсивность пропускаемего излучения от исследуемого образца с базой данных, 
хранящейся для разных случаев (здоровые и инфицированные в разные стадии развития болезни), с 
учетом наличия естественных отличий по плотности. 

Следует отметить, что программа делит исследуемую область на ряд более мелких областей, по 
которым определяется проницаемость. Этот процесс сегментации направлен на повышение точности 
определения данных обследования, так как определяется несоответствие плотностей между разными 
изучаемыми диапазонами. 

Наконец, программа собирает данные и сравнивает процент общих различий для каждой формы 
и плотности, чтобы определить, есть ли у костюма рак кости или он здоров. В том случае, если в изуча-
емом случае имеется системный рак, программа определяет степень развития случая, сравнивая ее с 
эталонными данными для случаев, пораженных заболеванием на разных стадиях. 

Алгоритм работы программы: 
Искусственный интеллект, используемый в этом приложении, нуждается в плане действий, чтобы 

иметь возможность достичь желаемой цели. Алгоритм программы выражает программа план действий. 
В случае разрабатываемой нами программы алгоритм начинает работать с момента включения 
устройства сканирования. Вторым шагом в этом алгоритме является определение колечства диапозо-
нов при которым присходит тестерования. после того, программ запомнает эталонных значений, кото-
рые состоят из значений плотности кости в здоровых и больных случаях. После этого программа срав-
нивает номер исследуемой подобласти с общим количеством подобластей и, если ее количество 
меньше или равно общему количеству, производит измерение оптической плотности по ней, и если его 
номер больше, он перестает повторять цикл. После шаг измерения, программа сравнивает измеренную 
плотность с нормальным значением, если значение в норме, выдает результат, что этот участок здо-
ров, а если не соответствует нормальному значению, переходит к следующему шагу, который заключа-
ется в сравнении изучаемого значения со значениями плотности кости при раке кости первой стадии. 
При выполнении условия программа выдает результат, что область поражена раком кости первой ста-
дии, и если условие не выполняется, сравнивает значение со значениями плотности кости в случае 
рака кости второй стадии и так до четвертой стадии в случае рака кости. После завершения определе-
ния состояния плотности костной ткани по всем измерениям программа выдает окончательный резуль-
тат, если все значения в норме, программа выдает результат, что исследуемое состояние здоровое, а 
при наличии аномальных значений выдает результат с самой высокой стадией найденного рака кости. 

Работа программы осуществляется по следующему алгоритму: 
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В итоге можно сказать, что применяемые в настоящее время методы выявления рака костей 
эффективны, но они страдают недостатками, самый главный из которых – погрешность, вызванная че-
ловеческим фактором при обработке данных. В данной работе мы представили новую метод, основан-
ный на использовании искусственного интеллекта, который ограничивает ошибки, возникающие в ре-
зультате человеческого фактора. 
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Аннотация: Оценка надежности в отрасли необходима для поддержки планирования производства, 
обслуживания объектов и обычно оценивается по сроку службы его компонентов. Оценка надежности 
производственных систем как совокупности ряда подсистем может быть выполнена с использованием 
аналитических моделей, пригодных для последовательного и параллельного расположения. Для слож-
ных производственных систем оценка может использовать комбинацию серийных и параллельных мо-
делей. Но для производственной системы, состоящей из большого количества последовательно рас-
положенного оборудования, оценки с использованием аналитических моделей обеспечат низкую до-
стоверность, не отражающую реальных условий. Поэтому оценку надежности необходимо проводить с 
помощью имитационного моделирования. Исследование показывает, что оценка надежности произ-
водственной системы целесообразна с использованием имитационного моделирования, и имитацион-
ная модель может быть использована при оценке надежности.  
Ключевые слова: надежность, поточные линии, имитационное моделирование, производственные 
системы.   
 

PRODUCTION LINE RELIABILITY MODELING BASED ON AVAILABILITY 
 

Abbasov Mugabil Shirmamed ogly 
 

Abstract: Industry reliability ratings are needed to support production planning, facility maintenance, and are 
typically rated by the life of its components. The assessment of the reliability of production systems as a set of 
a number of subsystems can be performed using analytical models suitable for serial and parallel arrange-
ment. For complex manufacturing systems, the assessment may use a combination of serial and parallel 
models. But for a production system that consists of a large number of serially located equipment, estimates 
using analytical models will provide low confidence that does not reflect real conditions. Therefore, the as-
sessment of reliability must be carried out using simulation. The study shows that it is reasonable to assess 
the reliability of a production system using simulation modeling, and the simulation model can be used in as-
sessing reliability. 
Key words: reliability, production lines, simulation modeling, production systems.  

 
Введение  
Надежность и эффективность производственных систем играют все более важную роль при плани-

ровании и оптимизации. В этом случае анализ надежности является одним из основных инструментов 
обеспечения качества продукции и сроков поставки, что позволит сохранить уверенность в лояльности 
клиентов и репутации компании. Таким образом, оценка надежности оборудования является важной ча-
стью планирования производства, проектирования и разработки продукции, а также управления програм-
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мами технического обслуживания [1]. Это становится все более сложной задачей для систем, состоящих 
из различных компонентов, которые стали глобальными и незаменимыми в современном обществе [2, 3].  

Основная часть 
Надежность системы обычно оценивается с помощью математических и статистических уравне-

ний, соответствующих конфигурации системы, и ее можно оценить с помощью аналитических моделей 
для последовательных и параллельных конфигураций [4, 5]. Однако результаты этой оценки не всегда 
отражают реальную ситуацию, поскольку оценка надежности производственной системы, состоящей из 
множества подсистем, расположенных в длинном ряду, даст очень низкие результаты. При решении 
этой проблемы оценка надежности оборудования должна выполняться с помощью приложений моде-
лирования путем разработки и использования соответствующих имитационных моделей [6].  

В производстве надежность – это вероятность безотказной работы в течение срока службы из-
делия или машины в течение определенного периода времени при определенных условиях окружаю-
щей среды и рабочих циклах [7]. Аналитический метод, используемый для расчета надежности систе-
мы, будет зависеть от конфигурации компонентов. Двумя основными моделями конфигурации системы 
являются последовательная конфигурация и параллельная конфигурация [5]. 

В последовательной конфигурации отказ любого компонента приведет к отказу всей системы, 
поэтому надежность системы определяется вероятностью успеха всех узлов в системе.  

В случае, если отказ какого-либо компонента повлияет на частоту отказов других компонентов, 
необходимо учитывать условные вероятности.  

В чисто последовательной системе надежность системы такая же, как надежность продукта вхо-
дящих в ее состав компонентов, поэтому надежность последовательной системы всегда ниже надеж-
ности самых ненадежных компонентов. Количество компонентов определяет надежность системы при 
последовательном расположении. Увеличение количества последовательно соединенных компонентов 
снизит надежность системы.  

В системе с n простыми параллельными модулями хотя бы один модуль должен быть успешным, 
чтобы система работала успешно. Блоки в параллельном расположении называются резервными бло-
ками, а резервирование является важным аспектом проектирования и надежности системы. Повышен-
ная избыточность является одним из нескольких методов повышения надежности системы. Вероят-
ность отказа для системы со статистически независимыми параллельными компонентами — это веро-
ятность того, что 1 блок выйдет из строя, 2 блока и так далее, пока все блоки в системе не выйдут из 
строя. В этой системе все n устройств должны выйти из строя, чтобы система вышла из строя.  

Эффективность производственной системы используется в качестве стандарта для измерения 
производительности производства. Это определяет процент действительно продуктивного производ-
ственного времени. Высокая оценка эффективности означает, что производственная система надежна 
и производит высокий процент хороших продуктов. В этом контексте надежность определяет доступ-
ность и производительность, поскольку поврежденное оборудование недоступно для использования, 
но должно быть остановлено во время ремонта [1, 4]. 

Отказ оборудования и нехватка материалов приведут к потере доступности, включая незаплани-
рованные простои, такие как время замены и время ремонта. Использование оборудования также 
обычно требует времени на подготовку в виде времени установки или времени настройки. Точно так же 
время переналадки включается в анализ эффективности, поскольку оно определяет время, которое 
может быть использовано для производства [1]. 

Оценка надежности системы проводится в два этапа исследования. 
1) На первом этапе провести полевые исследования для получения надежности оборудования, 

надежности подсистемы и надежности системы. В этой оценке надежности используется аналитиче-
ская модель. 

2) Второй этап - оценка надежности с использованием моделирования для получения прогно-
зов надежности подсистемы и системы. Для этой оценки разрабатывается имитационная модель и вы-
полняется генерация имитационных данных с использованием моделей распределения отказа и ре-
монта, полученных в ходе полевых исследований. 
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Моделирование дискретных систем выполняется с использованием имитационных данных при 
работе имитационных моделей. Моделирование проводится в количестве итераций и повторений. За-
тем результаты моделирования проверяются и подтверждаются путем сравнения их с результатами 
анализа доступности и производительности реальной системы. 

Надежность производственной системы с использованием аналитической модели очень низкая, 
менее 1 %, что очень трудно принять в результате оценки, отражающей реальную ситуацию. В то вре-
мя как средняя надежность составляет около 70 % при уровне доступности более 90 %. Таким образом, 
аналитическая модель не подходит для использования при оценке надежности производственных си-
стем. Поэтому оценку надежности необходимо проводить с помощью имитационного моделирования, и 
по этой причине необходимо разработать имитационную модель, подходящую для оцениваемой про-
изводственной системы [6].  

Исследования в лаборатории проводятся для оценки надежности подсистем и систем с исполь-
зованием системного моделирования. Моделирование запускается путем работы с имитационной мо-
делью с использованием имитационных данных. Имитационные данные для временного интервала 
между повреждениями генерируются с использованием случайных чисел и шаблона распределения 
временных интервалов между повреждениями в качестве эталонной модели, полученной из анализа 
данных наблюдений. В этом случае модели распределения и временных интервалов между поврежде-
ниями получаются из анализа исторических данных каждого оборудования с использованием про-
граммного обеспечения для анализа надежности.  

Разработка имитационных моделей начинается с подготовки модели оценки надежности в виде 
алгоритма или блок-схемы определения продолжительности ремонта оборудования.  

Используя данные имитации, выполняется операция имитации, чтобы получить прогноз общего 
времени ремонта всего оборудования. Время между отказами на каждом оборудовании и подсистеме 
прогнозируется с использованием случайных чисел в качестве вероятностей в модели схемы распре-
деления, а время ремонта прогнозируется случайным образом с использованием однородных моде-
лей. В соответствии с этим прогнозом, моделирование выполняется путем выполнения операций ими-
тации каждой подсистемы в системе.  

В соответствии с политикой компании, подготовка оборудования должна выполняться регулярно 
каждый рабочий день до производственных операций. Продолжительность времени подготовки, из-
вестного как время установки, не одинакова изо дня в день, но меняется в зависимости от сложившей-
ся ситуации. Продолжительность этой настройки не связана с продолжительностью требуемого време-
ни для ремонта поврежденного оборудования.  

Используя среднее время, необходимое для устранения повреждений каждой единицы оборудо-
вания, моделирование приложения обеспечивает прогноз времени ремонта для каждого оборудования. 
Эти результаты прогнозирования получается с учетом частоты выхода оборудования из строя.  

Средняя надежность производственной системы составляет около 90%, что не так сильно отли-
чается от результатов моделирования, которые составляют 90,40%. Таким образом, оценка надежно-
сти производственных систем, состоящих из множества подсистем и оборудования, уместна с исполь-
зованием имитационного моделирования.  

Заключение  
Приложения имитационного моделирования дискретных систем подходят для оценки надежности 

систем, состоящих из большого количества оборудования. Результаты оценки надежности с помощью 
имитационного приложения более репрезентативны, чем результаты оценки с помощью аналитической 
модели. Аналогичным образом, в случае оценки готовности, использование моделирования дает более 
полные результаты, включая частоту и время улучшения оборудования в системе.   
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Аннотация: По окончании обучения выпускник – будущий соискатель – может обладать уровнем ком-
петенций не на том уровне, который изначально предполагала программа направления подготовки, а 
также перечень Федерального Государственного Образовательно Стандарта Высшего Образования. 
Таким образом, актуальным стал запрос на разработку информационной системы Цифровой профиль: 
оценка сформированности компетенций студента педагогического Высшего Учебного Заведения. Рабо-
та выполнялась в соответствии с государственным заданием № 07-00080-21-02 от 18.08.2021 г. (номер 
реестровой записи № 730000Ф.99.1) с Министерством просвещения Российской Федерации по теме 
«Разработка цифрового профиля студента педагогического университета» 
Ключевые слова: Цифровой профиль, искусственный интеллект, компетенции студента, педагогиче-
ский университет. 
 
FORMATION OF A REFERENCE PROFILE FOR CALCULATING THE FORMATION OF COMPETENCIES 

OF A STUDENT OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS 
 

Kudrevatykh Vitaliy Anatatolyevich, 
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Abstract: Upon graduation, a graduate – a future applicant – may have a level of competence not at the level 
that the training program originally assumed, as well as a list of Federal State Educational Standards of Higher 
Education. Thus, the request for the development of the Digital Profile information system has become relevant: 
assessment of the formation of competencies of a student of a pedagogical Higher Educational Institution. 
Key words: Digital profile, artificial intelligence, student competencies, pedagogical University. 

 
В наше время в мире взят курс на глобальную цифровизацию. Современный человек уже не 

представляет своей жизни без использования множества технических и цифровых средств: интернета, 
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различного рода информационных систем, гаджетов, компьютеров и так далее. Внедрение цифровых 
технологий в различные сферы жизнедеятельности человека набирает обороты и является одним из 
самых актуальных направлений развития общества. 

Изменения не обошли стороной и систему высшего образования. Стремительные темпы роста тех-
нологического развития способствуют расширению списка необходимых, и, как следствие, получаемых 
компетенций в ходе обучения, которыми должен обладать конкретный специалист. Усложнение модели 
компетенций требует пересмотра подходов к обучению и разработке образовательных и профессиональ-
ных стандартов, построению учебных планов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

На данный момент каждый федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования имеет перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной де-
ятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки. Установ-
ленная таким образом связь должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессио-
нальную деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и помогать 
формировать требования к выпускникам-соискателям при приёме на работу. Но на практике часто ока-
зывается совсем по-другому: сформированные компетенции выпускника-соискателя не в точности со-
ответствуют заявленным в трудовых функциях профессиональных стандартов трудовым действиям, 
необходимым умениям и необходимым знаниям. 

По окончании обучения выпускник – будущий соискатель – может обладать уровнем компетенций 
не на том уровне, который изначально предполагала программа направления подготовки, а также пере-
чень Федерального Государственного Образовательно Стандарта (ФГОС) Высшего Образования (ВО).  

Таким образом, актуальным стал запрос на разработку информационной системы Цифровой 
профиль: оценка сформированности компетенций студента педагогического Высшего Учебного Заведе-
ния (ВУЗ). Сужение аудитории разработки вызвано тем, что проект ведется на базе педагогического уни-
верситета, а именно: Пермского Государственного Гуманитарно-Педагогического Университета (ПГГПУ). 

Целью работы является формирование эталонного профиля студента, включающего в себя пе-
речень различных норм и стандартов направления подготовки 44.03.05 (педагогическое образование), 
по которому можно оценивать сформированность компетенций студентов. 

Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Сформировать нормативно-справочную систему декомпозиции компетенций – как образова-

тельных, так и профессиональных – на основе использования методов моделирование и многопара-
метрической оптимизации оценки сформированности компетенций; 

2. Разработать систему эталонных показателей сформированности компетенций (их компонен-
тов) и настройки индивидуальных параметров компетентностной модели выпускника; 

3. Разработать прогнозные рекомендации, обеспечивающие повышение качества подготовки 
студентов на основе целевой ориентации на профессиональные и образовательные стандарты. 

На начальном этапе необходимо разработать методику выборки профессиональных характери-
стик профиля студента. Так как конечным показателем профессионализма и компетентности является 
соответствие профессиональным стандартам, их можно взять в качестве источника требуемых харак-
теристик студента-специалиста.  

Следующий этап – выборка образовательных компетенций, которые описаны в ФГОС ВО: бака-
лавриат по направлению подготовки 44.03.05. Компетенции делятся на: универсальные (УК) и обще-
профессиональные (ОПК).  

Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных стандартов [1], со-
ответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, при необходимости, на основе 
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке тру-
да, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работода-
телями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, а также иных 
источников [2]. В виду этого в модель берется исключительно включенные во ФГОС ВО УК и ОПК. 

Третий этап – примерные рабочие программы из соответствующего банка утвержденных программ 
по направлению 44.03.05 [3]. Так как направление подготовки подразумевает собой выпуск специалистов 
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педагогической специальности, то необходимо соотнесение их компетенций с уже утвержденными и дей-
ствующими рабочими программами, которые практически применяются на данный момент. 

Алгоритм методики выборки характеристик профиля студента, в общем его виде, может выгля-
деть следующим образом: 

1. Необходимо определить достоверный проверенный источник актуальной и обновляемой 
информации о профессиональных стандартах (желательно федерального уровня); 

2. Определить аналогичный источник для образовательных стандартов и для примерных ра-
бочих программ; 

3. Определить перечень профессиональных стандартов, соответствующих выбранному 
направлению, из которых планируется извлекать характеристики; 

4. На основе профессиональных стандартов выбрать подходящие обобщённые трудовые 
функции, а затем и связанные с ними трудовые функции. 

5. Из выборки трудовых функций извлечь и скомпоновать трудовые действия, необходимые 
умения и необходимые знания по профессиональному стандарту — они и будут являться характери-
стиками профиля студента. 

Система формирования эталона должна включать в себя несколько предварительных этапов 
подготовки. 

Изначально необходима очистка данных – на этом этапе необходимо удалить из текстов особые 
знаки, символы, которые не несут в себе никакой пользы. 

Далее – предварительная обработка данных – одна из самых простейших форм предваритель-
ной обработки текста – это перевод всех символов в один регистр. После необходимо токенизировать 
слова и выделить семантические [4] ядра – слова, которые являются основополагающими в предложе-
ниях (их корнями).  

После обработки текста и выделения семантических ядер, необходима векторизация текстовых 
данных (рис. 1) и соотнесение перечня косинусных коэффициентов (рис. 2) семантических ядер с 
остальными словами в тексте. 

Векторизация текстовых данных – это процесс конвертации текста в числа. Именно с числами в 
последствии и необходимо работать для дальнейшего использования в алгоритмах. Существует мно-
жество методик для векторизации чисел, но для формирования эталонного профиля, а конкретно для 
соотнесения косинусных коэффициентов семантических ядер компетенций с остальными словами, 
присутствующими в текстах компетенций, была выбрана методика модели Word2Vec [5]. 

У каждого слова в тексте формируется его векторное представление. Исходя из выбора размер-
ности вектора, определяется количество координат в векторном пространстве.  

После формирования модели с текстами обобщенных трудовых функций, трудовых функций, об-
разовательных компетенций и примерных рабочих программ, необходимо найти косинусные коэффи-
циенты между семантическими ядрами документов, описанных выше, и остальными словами в них. 
Необходимо данные зависимости зафиксировать и использовать как эталон профиля студента – так 
как эти зависимости являются семантически важными для формирования профиля студента, а также 
оценки сформированности его компетенций. 

В перечнях, сформированных данным алгоритмом можно увидеть слова, которые сильно «похо-
жи» на семантическое ядро, и наоборот, сильно отличаются. Но нам необходимы все зависимости: как 
сильные, так и слабые, так как именно перечень этих зависимостей и является основополагающим для 
семантического анализа схожести работ студентов и эталона. 

На данном этапе мы получаем модель и ее результат – векторное представление и зависимости 
по семантическим ядрам компетенций и примерных рабочих программ. 
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Применение оболочечных конструкций в строительстве было вызвано требованием перекрыть 

экономически выгодно большие пролеты [1]. При этом данные конструкции сложны, начиная от стадии 
проектирования, до стадии их возведения. Трудоемким фактором в производстве является техноло-
гичность и приспособляемость опалубочной системы. 

В данной статье представлены возможные процессы строительства бетонных оболочечных кон-
струкций и показан подход к экономии затрат при возведении (одиночных криволинейных) бетонных 
оболочек с использованием вакуумных опалубок. 

Рассматривая опалубку Вакуоматик его вакуумные структуры, или вакуоли, состоят из структур-
ных частиц, которые плотно упакованы внутри гибкой мембранной оболочки. Структурная целостность 
достигается путем приложения контролируемого давления внутри окружающей оболочки, предвари-
тельно напрягая и стабилизируя частицы в их текущей конфигурации посредством атмосферного дав-
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ления [2]. Этот процесс называется вакуумным преднапряжением. Когда под действием изгибающих 
сил, частицы принимают на себя сжимающие силы, в то время как растягивающие усилия восприни-
маются в основном мембранной оболочкой (рис. 1). Прочность растяжения может быть значительно 
увеличена путем добавления композитной арматуры в зону растяжения структуры. 

 

 
Рис. 1. Конструктивный принцип опалубки Вакуоматик 

 
Выгодными характеристиками опалубок является их способность к свободно и даже многократно 

менять форму для удовлетворения новых геометрических требований. Эти характеристики обеспечи-
вают перспективный подход к проектированию самонесущей опалубки [3]. 

Как показали систематические исследования изгибной жесткости вакуумированных конструкций, 
в значительной степени жесткость зависит от индивидуальных характеристик частиц наполнителя и 
окружающей кожи, а также от взаимодействия этих частиц с окружающей кожей. Как правило большие 
прогибы возникают при относительно небольших изгибающих силах (рис. 2). Эта особенность может 
быть выгодно использована при применении в качестве опалубочной системы. А именно, вакуумиро-
ванная конструкция будет легко изгибаться и только должна выдерживать давление бетонного раство-
ра до тех пор, пока конструкция не затвердеет. Поскольку опалубки ведут себя значительно лучше, ко-
гда на них действуют силы сжатия, а не изгибающие силы, это означает, что, когда структура будет 
сформирована в конечную форму оболочки, она будет способна эффективно противостоять внешней 
нагрузке за счет напряжений в плоскости мембраны. 

 

 
Рис. 2. Деформации опалубки Вакуоматик 

 
С точки зрения дизайна, можно сказать, что в некоторых случаях можно увидеть тесную связь со 

второй категорией бетонных оболочек (Экспериментальные формы), поскольку эти формы также часто 
получаются в результате манипулирования плоской поверхностью для придания ей равновесной фор-
му (например, путем надувания или подвешивания). Существенное различие, заключается в том, что 
при использовании вакуумирования существует некоторая степень начальной изгибной жесткости, ко-
торая влияет на внутреннее равновесие и, следовательно, процесс формования. 

Выгодной характеристикой вакуумированных структур является то, что жесткость на изгиб может 
регулироваться простым изменением уровня вакуумного давления. Более высокая степень разряжения 
приведет к большему количеству структурного предварительного напряжения и, следовательно, к боль-
шей результирующей жесткости на изгиб. Только незначительное количество вакуумного давления тре-
буется для того, чтобы частицы не смещались внутри мембранной оболочки под действием гравитаци-
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онных сил при деформации структуры. Когда желаемая форма достигнута, уровень вакуумного давле-
ния может быть увеличен до максимального, что стабилизирует форму оболочки. После затвердевания 
бетона вакуумная опалубка может быть снова надута и отделена от затвердевшей поверхности бетона 
и даже повторно использована для создания совершенно другой изогнутой формы оболочки. 

В перевернутом состоянии опалубка Вакуоматик ведет себя как оболочечная конструкция при 
чистом сжатии.  

Кроме того, деформация конструкции под действием собственного веса может быть даже регу-
лированной путем повышения уровня вакуумного давления. Другими словами, равновесное состояние 
будет достигнуто при относительно меньшем прогибе. 

Процесс строительства бетонных оболочечных конструкций представляется ограничивающим 
фактором в отношении реализации экономически привлекательных бетонных оболочечных конструк-
ций. Поэтому необходим новый импульс, чтобы идти в ногу с технологией цифрового развития, исполь-
зуемой в проектировании и дизайне.  

С теоретической точки зрения, имеет смысл рассматривать способ создания поверхностей обо-
лочек как наиболее эффективный метод строительства. Опалубка Vacuumatics обеспечивает относи-
тельно интуитивный и низкотехнологичный подход к строительству бетонных оболочек эффективной 
формы, используя принципы, взятые из природы, а также строительство сетчатых оболочек в режиме 
реального времени, что позволяет экономить время, трудозатраты и материалы. 
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Наноматериалы имеют, по определению, одно или несколько измерений в диапазоне наномет-

ровых масштабов (100 нм) и их свойства резко отличаются от свойств объемных материалов. Уникаль-
ность наноматериалов и наноустройств заключается в том, что, когда материал имеет размеры в 
наномасштабе, его физические, химические и биологические свойства отличаются от свойств материа-
ла в обычном масштабе. Плотность, магнитные свойства, оптические свойства, температура кипения, 
твердость и многие другие свойства отличаются для одного и того же материала в наноразмерном из-
мерении.  

По мере развития технологий, позволяющих исследовать материалы во всё меньших масштабах 
длины, очевидно, что появляется возможность разработки методов, позволяющих манипулировать 
структурой и составом этих материалов.   
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На протяжении многих лет металлы, благодаря своим высоким механическим свойствам, были 
основными материалами, которые использовались для изготовления медицинских имплантатов. Одним 
из наиболее распространенных металлических материалов для изготовления имплантатов является 
титан. Титан и его сплавы довольно широко используются в медицине из-за их низкого модуля упруго-
сти, хорошей биосовместимости и высокой коррозионной стойкости по сравнению с нержавеющей ста-
лью и сплавами на основе кобальта. Однако, применение материалов на основе титана, ограничивает-
ся их низкой твердостью, износостойкостью, и биоактивностью в клеточно-тканевой среде. 

Использование в производстве протезов и имплантатов натуральных материалов животного 
происхождения объясняется биосовместимостью с человеческим организмом и высокими гигиениче-
скими свойствами кожи – пористостью, влагопроницаемостью и прочностью.  

Важной составляющей кожи животного происхождения является коллаген. Коллаген – фибрилляр-
ный белок, составляющий примерно треть всех полипептидов в организме животных и человека. Именно 
благодаря фибриллам коллагена натуральная кожа обладает вышеупомянутым спектром качеств.  

В данной работе исследовали белоксодержащие натуральные полимеры, модифицированные 
методом магнетронного напыления. Провели ряд исследований, позволивших изучить свойства полу-
ченных материалов. 

Желатин и кожа с наностуктурированным покрытием были получены с помощью магнетронной 
установки.  

Магнетронный метод нанесения был выбран из-за своей применимости в рамках температуры – 
так как температура денатурации коллагена начинается с 60 °C. В целом вакуумные методы нанесения 
покрытий на объемно-пористые тела связаны с определенными сложностями: при относительно высо-
ких температурах кожа начинает «газить», из объема пор выделяются химические вещества, влага, что 
мешает набору вакуума, поэтому перед нанесением покрытий кожа несколько дней может лежать в 
вакуумной камере. В этом случае скорость набора рабочего давления сохраняется. Однако, это же ве-
дет к ухудшению свойств кожевенного материала, т.к. любой кожевенный материал должен содержать 
достаточное количество влаги для сохранения гибкости, эластичности и пористости. Иначе поры ссы-
хаются, слипаются, и паропроницаемость, так же, как и гигроскопичность резко ухудшается [1]. 

При магнетронном методе нанесения при достаточном расстоянии объекта от мишени материал 
подложки не разогревается, и при коротких периодах напыления кожа не горит.  

В таблице 1 представлены режимы нанесения покрытий на кожевенные и желатиновые подлож-
ки [2].  

 
Таблица 1  

Параметры получения покрытия на биоструктурах (натуральная кожа и желатин) 

Газ обра-
ботки 

Мощность, 
Ватт 

Время об-
работки, сек 

Рабочее дав-
ление, Па 

Остаточ-
ное дав-

ление, Па 

Расход газа Материал 
покрытия для 

напыления 

Воздух 1200 Вт 5 минут 21,6/25,6 Па 7,9 Па 1500 
см3/мин, 

массовый 
поток 32,25 

мг/сек 

Ti 

 
При нанесении покрытия данным методом на поверхности материала подложки сохраняются ор-

ганические частицы, следы жира, волокон и т.д., ионной очистки нет, т.к. она чрезвычайно резко нагре-
вает подложку.  

Проведено исследование пористости кожевенных образцов. Пористость определялась пикно-
метрическим методом. С результатами исследования можно ознакомиться на рисунке 1.  
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Рис. 1. Оценка пористости образцов до нанесения покрытия и после 

 
Исходя из данных результатов можно сделать вывод, что обработка кожевенных образцов мето-

дом магнетронного напыления незначительно влияет на пористость образцов, что является достаточно 
важным критерием, так как пористость является принципиально важным параметром кожевенных из-
делий.  

Испытанию на разрыв подверглись кожевенные образцы до и после нанесения покрытия. Ре-
зультаты экспериментов представлены на рисунке 2  

 

 
Рис. 2. Оценка кожевенных образцов без покрытия и с покрытием по параметрам 

 
Данные результаты можно обосновать тем, что при нанесении покрытия на кожу ее прочность 

слегка повышается, однако удлинения в связи с повышенной ломкостью становится чуть ниже. Покры-
тие кожи методом магнетронного напыления наделяет материал мелкозернистой структурой, что поз-
воляет тискам прибора удерживать материал лучше, и соответственно с этим его разрывная прочность 
повышается, также при нанесении покрытия материал высушивается.  

Полученный результат исследования говорит о том, что пористость образца с покрытием незна-
чительно ухудшилась по сравнению с контрольным образцом. Фактор того что процент пористости ма-
териала уменьшился незначительно является положительным, так как для кожевенных изделий важно 
сохранения этого параметра, ведь именно пористостью определяются физические свойства кожи – ее 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

П
о

р
и

ст
о

ст
ь,

 %
 

Пористость кожевенных образцов, % 

Образец №1 Образец №2 

0

5

10

15

20

25

30

35

Максимальное 

напряжение по TD 

Максимальное 

напряжение по MD 

Удлинение при 

разрыве по TD 

Удлинение при 

разрыве по MD 

М
ак

си
м

ал
ьн

о
е 

н
ап

р
я
ж

ен
и

е,
 М

П
а 

Образец без покрытия Образец с покрытием 



56 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

масса, паро- и влагопоглощение и аналогичная проницаемость. Сохранение нужной пористости образ-
цов без существенного отклонения является положительным результатом исследования. 

Так же для кожевенных образцов были получены результаты прочности на разрыв образцов. Ре-
зультатом исследования можно назвать небольшое повышение максимального напряжения, который 
способен выдержать кожевенный образец с покрытием, однако за этим следует небольшое уменьше-
ние величины максимального удлинения образца.  
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного эксперимента по подаче компрессион-
ной пены на высоту более 300 метров. Обобщены методы для определения кратности компрессионной 
пены. Сформулированы дальнейшие направления исследования возможности применения компресси-
онной пены для тушения пожаров. 
Ключевые слова: пожар, высотное здание, компрессионная пена, кратность пены, интенсивность по-
дачи. 
 
ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF SUPPLYING FINELY SPRAYED WATER AND COMPRESSION 

FOAM TO THE ROOF OF THE NEVA TOWERS BUILDING 
 

Dvoenko Oleg Viktorovich,  
Shcherbakov Nikolai Alexandrovich,  

Mukranov Vladimir Sananovich, 
Zubachev Sergey Mikhailovich 

 
Abstract: The article presents the results of an experiment on the supply of compression foam to a height of 
more than 300 meters. Methods for determining the multiplicity of compression foam are generalized. Further 
directions of research on the possibility of using compression foam for extinguishing fires are formulated. 
Keywords: fire, high-rise building, compression foam, foam multiplicity, feed intensity. 

 
Число строений высокой этажности с каждым годом растет. Подобные объекты уже давно пере-

шагнули планку в 300-400 метров. Подобные бурные темпы развития строительной отрасли позволят в 
ближайшем будущем построить объекты с высотой более 900 и даже 1000 метров [1].  

https://www.teacode.com/online/udc/61/614.841.html
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Одной из задач при этом по-прежнему является обеспечение пожарной безопасности. Для по-
добных объектов уже разработаны и эксплуатируются стационарные системы пожаротушения, а также 
первичные средства тушения пожара в начальной стадии. Однако беря во внимание практический опыт 
тушения подобных пожаров, перечисленные средства не всегда бывают эффективны, и главной такти-
ческой единицей тушения пожара остается применение мобильных средств пожаротушения. 

Особую сложность при ликвидации пожаров на этих объектах составляют следующие факто-
ры [2]: 

 высокая скорость распространения пламени с обильным выделением ядовитых продуктов 
горения и дыма;  

 сложность в организации эвакуации людей с верхних этажей здания;  

 проблемы с разворачиванием специальной высотной пожарно-спасательной техники для 
эвакуации и подачи огнетушащих веществ;  

 необходимость привлечения большого количества личного состава для проведения аварий-
но-спасательных работ и тушения пожара.  

Анализируя перечисленные факторы, на приоритетное место выходят исследования по разра-
ботке и созданию современных систем и установок пожаротушения, которые способны доставить огне-
тушащие вещества на такую высоту. 

 

  

а) подача компрессионной пены из ствола б) структура поданной пены 
  

Рис. 1. Подача компрессионной пены на крышу «Neva Towers» 
 

  
а) подача тонкораспыленной воды б) имитация безискрового вскрытия двери 

Рис. 2. Подача тонкораспыленной воды на крышу «Neva Towers» 
 
Использование классического способа тушения пожаров с применением насосно-рукавных си-

стем, проложенных по маршевым лестницам, и организации подачи воды на высоту более 150-200 
метров вызывает ряд трудностей. Во-первых, это связано с предельными напорно-энергетическими 
характеристиками насосных установок, используемых на автомобилях. Во-вторых, при подъеме такой 
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большой массы воды пожарные рукава не выдерживают и рвутся, а прокладка новой рукавной линии 
будет занимать много времени. В третьих, излишне пролитая вода наносит значительный материаль-
ный ущерб помещениям на низ лежащих этажах. Учитывая это, наиболее перспективным является 
развитие технологий тушения пожаров с применением системы подачи тонкораспыленной воды под 
большим давлением и установок компрессионной пены [2,3]. 

Для оценки тактико-технических возможностей установок была проведена серия натурных испы-
таний. Была организована подача компрессионной пены с использованием установки пожаротушения 
«SkyCafs» и подачи тонкораспыленной воды с использованием установки «Кобра» (рис.1,2) [4]. 

Выполненные эксперименты позволили доказать возможность подачи тонкораспыленной воды, а 
также компрессионной пены по пожарным напорным рукавам на высоту более 300 метров. На практике 
удалось убедиться в эффективности подобных установок, а также в сокращении времени развертыва-
ния их рукавных систем. 

Однако применение установок получения и подачи компрессионной пены требует проведение 
дополнительных исследований по определению параметров кратности получаемой пены при различ-
ных режимах работы установки.  

Кроме этого, открытым остается вопрос определения интенсивности подачи тонкораспыленной 
воды и компрессионной пены. Для этого требуется проведение более сложных натурных испытаний на 
модельных очагах класса А и В. 

Указанные направления дальнейших исследований позволят усовершенствовать технологию 
применения тонкораспыленной воды и компрессионной пены при тушении пожаров в зданиях различ-
ной этажности. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное положение с обеспеченностью строительных ла-
бораторий стандартными образцами физико-механических свойств строительных материалов. Показа-
но, что стандартные образцы, являющиеся надежным способом получения достоверных результатов 
испытаний, в строительной отрасли практически отсутствуют. Такая ситуация негативно сказывается 
на достоверности результатов испытаний, и в итоге на качестве строительных материалов. В заключе-
нии представлены, на взгляд автора, вероятные причины проблемы. 
Ключевые слова: строительная лаборатория, строительные материалы, испытания, метрологическое 
обеспечение, стандартные образцы.  
 

ON PROVISION OF THE CONSTRUCTION SPHERE WITH STANDARD SAMPLES OF PHYSICAL AND 
MECHANICAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS 

 
Vankova Natalya Remmovna 

 
Abstract: The article discusses the current situation with the provision of construction laboratories with stand-
ard samples of the physical and mechanical properties of building materials. It is shown that standard sam-
ples, which are a reliable way to obtain reliable test results, are practically absent in the construction industry. 
This situation negatively affects the reliability of the test results, and, as a result, the quality of building materi-
als. In conclusion, in the opinion of the author, the probable causes of the problem are presented. 
Key words: building laboratory, building materials, testing, metrological support, standard samples. 

 
Строительная отрасль последние годы интенсивно развивается, что сопровождается появлени-

ем новых технологий производства строительных материалов, изделий и конструкций с новыми высо-
коэффективными свойствами, появляются новые способы ведения строительных, монтажных, отде-
лочных и других работ. Одновременно этот процесс предъявляет повышенное внимание к качеству 
строительной продукции. 

Качество строительных материалов характеризуется набором свойств, удовлетворяющих потреби-
тельским требованиям, и нормами, установленными в нормативно-технической документации, проектах, 
технических заданиях и т.д. Для подтверждения соответствия продукции проводятся испытания, которые 
представляют собой некоторые технические операции, при которых определяется одна или несколько 
характеристик в соответствии с установленной методикой испытания. Испытание представляют собой в 
т.ч. измерения, итогом которых должен быть однозначный ответ о соответствии строительных изделий 
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установленным требованиям. Для основных строительных материалов применяются стандартные мето-
дики испытаний, которые описаны в национальных или межгосударственных стандартах.  

Испытания (измерения) материалов (продукции) должны быть «метрологически обеспечены», т.е. 
должны проводиться на основе и с учетом действующих в настоящее время метрологических требова-
ний. В ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтвер-
ждения соответствия» дается следующее определение «метрологического обеспечения»: «установле-
ние и применение научных и организационных основ, технических средств, метрологических правил и 
норм, необходимых для получения достоверной измерительной информации о значениях показателей 
качества и безопасности продукции и услуг, а также о значениях характеристик воздействующих факто-
ров и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях, других условий испытаний» [1, с. 2]. 

Вопрос метрологического обеспечения испытаний для оценки качества продукции стал подни-
маться начиная с 60-70 гг. прошлого столетия. Одними из первых, кто в советское время освещал во-
просы метрологического обеспечения в строительной отрасли были Лифанов И.С. и Шерстюков Н.Г., 
являющиеся авторами справочного пособия «Метрология, средства и методы контроля качества в 
строительстве» [2].  В 1994 году в практику строительных лабораторий были введены «Методические 
рекомендации по метрологическому обеспечению качества выполнения основных видов строительно-
монтажных работ» (Приказ Главгосархстройнадзора России от 05.03.1994) [3], разработанные по пору-
чению Главгосархстройнадзора России инженером, заслуженным строителем РСФСР Бейлезоном 
Ю.В. Документ был выпущен «в целях устранения образовавшегося пробела централизованного обес-
печения строительных предприятий и организаций контрольно-измерительным оборудованием и ин-
струментом», и касался, в первую очередь, «выбора освоенных выпуском средств испытаний и изме-
рений». В настоящее время вопросы метрологического обеспечения испытаний строительных матери-

алов отражены в статьях Бородина В.А. 4, Пивоварова В.А. 5, 6, которые проведя анализ положе-
ния, обозначили общие методические направления развития этой темы, отметили необходимость вне-
сения изменений в законодательные, нормативно-методические документы.  

Элементами метрологического обеспечения испытаний материалов (продукции) являются [7]: 

 аттестованные методики измерений; 

 средства измерений, с подтвержденными метрологическими характеристиками; 

 стандартные образцы, отвечающие метрологическим требованиям; 

 вспомогательное оборудование с оценкой соответствия его пригодности; 

 контроль условий выполнения испытаний; 

 персонал необходимой квалификации и опытом. 
В настоящей статье рассматривается один из элементов метрологического обеспечения испыта-

ний - стандартные образцы. Стандартный образец (СО) – «образец вещества (материала) с установ-
ленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, характеризующих состав или 
свойство этого вещества (материала)» [8]. СО являются наиболее распространенными и эффективны-
ми средствами метрологического обеспечения испытаний, надежным способом получения достовер-
ных результатов испытаний (измерений). К задачам, решаемым с помощью СО, относятся: 

 воспроизведение, хранение и передача единицы величины; 

 градуировка, поверка, калибровка средств измерений; 

 оценка пригодности (валидация), аттестация методов измерений; 

 установление метрологической прослеживаемости результатов измерений; 

 контроль правильности и прецизионности результатов измерений; 

 контроль стабильности градуировочной характеристики средств измерений; 

 проведение межлабораторных сравнительных испытаний и др. 
В более узком смысле, в испытательной лаборатории любого отраслевого профиля СО приме-

няются для оценки пригодности методик измерений, реализации принципа прослеживаемости и обес-
печения внутрилабораторного качества результатов испытаний.  

Автором статьи был проведен анализ Реестра утвержденных типов СО Федерального информа-
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ционного фонда по обеспечению единства измерений [9]. Поскольку основные потребительские каче-
ства строительных материалов относятся в большей мере к физико-механическим свойствам, то рас-
сматривались показатели именно этого вида. Оказалось, что по состоянию на 10.2022 г. Реестр содер-
жит крайне мало таких СО, которые могли бы быть использованы в строительных лабораториях для 
испытаний строительных материалов. Ниже приведены утвержденные типы СО физико-механических 
свойств, возможные для применения к строительной отрасли (табл. 1). 

 
Таблица 1 

ГСО физико-механических свойств, возможные для применения  
в строительной отрасли 

Наименование 
строительного 

материала 

Наименование аттесто-
ванной характеристики 

Номер в Госреестре СО/ 
Срок действия 

Наименование СО 

Бетон Предел прочности бето-
на, МПа 

ГСО 2983-82/2988-82  
До 01.01.1987  
 

СО 1-го разряда пределов 
прочности бетона в диапа-
зоне от 10 до 80 МПа (ком-
плект СОППБ) 

Бетон Влагосодержание, % ГСО 2289-82/2290-82  
До 01.12.1991 

СО влагосодержания бетона 
(комплект ВСКМ-Б-1) 

Песок Влагосодержание, % ГСО 2291-82/2292-82  
До 01.12.1991 

СО влагосодержания песка 
(комплект ВСКМ-П-1) 

Асфальтобе-
тон 

Плотность, кг/м3 ГСО 10409-2014 
До 20.02.2024 

СО плотности асфальтобе-
тона (имитатор) комплект 

Древесина и 
пиломатериа-
лы 

Влажность пиломатериа-
ла, % 

ГСО 8837-2006 
До 01.10.2026 

СО влажности пиломатериа-
лов 

Сталь арма-
турная 

Напряжение при стати-
ческом испытании на 
растяжение, МПа; 

ГСО 11854-2021 
До 01.10.2026 

СО механических свойств 
стали марки 20 

 
ГСО 2983-82/2988-82 (СО 1-го разряда пределов прочности бетона в диапазоне от 10 до 80 МПа) 

был изготовлен в единственном экземпляре. Представлял собой комплект из 6 образцов с прочностью 
от 10 до 80 МПа формой параллелепипеда (150х150х600) мм из портландцементного бетона, изготов-
ленного по специальной технологии ВНИИФТРИ (Всероссийский научно-исследовательский институт 
физико-технических и радиотехнических измерений). Был предназначен для градуировки, аттестации и 
поверки образцовых ультразвуковых и склерометрических средств измерений, применяемых при не-
разрушающем контроле прочности бетона, а также для аттестации испытательных машин (прессов), 
применяемых для испытаний при одноосном сжатии от 10 до 80 МПа. 

ГСО 2289-82/2290-82 (СО влагосодержания бетона) представлял собой полимерный компаунд с 
металлическим экраном в виде параллелепипеда размером (257х257х18) мм и (257х257х8) мм, объ-
единенных в один блок. Комплект состоит из 2 СО (двух сторон блока): одна сторона СО № 1 имитиру-
ет диэлектрические свойства бетона в диапазоне (4-20) % влагосодержания; другая сторона СО № 2 – 
в диапазоне (2-40) % влагосодержания.  

ГСО 2291-82/2292-82 (СО влагосодержания песка) представлял собой полимерный материал в 
виде гранул. Комплект состоял из 2 СО: СО № 1 имитирующий диэлектрические свойства песка (1-6) % 
влагосодержания и СО № 2 – в диапазоне (6-12) %. 
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Оба ГСО влагосодержания разработаны НИИ строительной физики, серийно выпускались и 
предназначались для поверки влагомеров строительных материалов ВСКМ-12 при выпуске с произ-
водства в процессе эксплуатации. 

ГСО 10409-2014 (СО плотности асфальтобетона) имеет диапазон (2000-2700) кг/м3 , разработан 
ООО НПП «Интерприбор», г. Челябинск. Состоит из 3-х экземпляров СО, представляющих неразбор-
ную трехслойную конструкцию в виде прямоугольного параллелепипеда, изготовленного из талькомаг-
незита. СО имеет геометрические размеры (255х255х70) мм. ГСО предназначен для поверки, калиб-
ровки, градуировки средств измерений при осуществлении государственного контроля (надзора), в 
приборостроении, строительстве и др., а так же для оценки метрологических характеристик при испы-
таниях средств измерений плотности асфальтобетона. 

ГСО 8837-2006 (СО влажности пиломатериалов) разработан УНИИМ-филиалом ФГУП «ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева». Изготавливается из пиломатериалов хвойных ли лиственных пород. Имеет раз-
меры: длина (15-300) мм, ширина (70-200) мм, толщина (10-50) мм.  Предназначен для поверки и ка-
либровки средств измерений влажности древесины и пиломатериалов при государственном контроле 
(надзоре), деревообрабатывающей промышленности, приборостроении. Может использоваться при 
испытаниях с целью утверждения типа.    

ГСО 11854-2021 (СО механических свойств стали марки 20) разработан УНИИМ-филиалом ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Представляет собой мерную заготовку проката сортового стального 
горячекатаного круглого сечения из стали марки 20, размером (18х300) мм. Предназначен для контроля 
точности результатов измерений механических свойств (временного сопротивления (предела прочно-
сти) и предела текучести физического) при статическом испытании металлов на растяжение; для атте-
стации и валидации методик измерений механических свойств; калибровке средств измерений; тести-
ровании и проверки данных и информации разрывных машин в металлургии, машиностроении, обяза-
тельной сертификации продукции и др. 

Сроки действия государственных стандартных образцов (ГСО) на прочность и влагосодержание 
бетона, влагосодержания песка закончились. В настоящее время являются действующими ГСО на 
влажность пиломатериалов, плотности асфальтобетона, механических свойств стали. Однако, в строи-
тельных лабораториях предприятий по производству бетонной смеси, бетонораздаточных узлов по-
добные испытания не проводятся. Применение ГСО механических свойств стали марки 20 возможно на 
крупных комбинатах, производящих железобетонные конструкции, а ГСО плотности асфальтобетона 
применим в строительно-дорожных лабораториях.  

Сложившаяся ситуация создала условия, когда сотрудники лабораторий не знакомы с практикой 
применения СО и их ролью в повышении уровня метрологического обеспечения испытаний. Даже в тех 
случаях, когда применение СО возможно, метрологически неподготовленный персонал не включает их 
в свою практику. Для сравнения, обеспеченность СО в лабораториях других профилей достигает 100 
%, например, в химических лабораториях сточных, поверхностных и питьевых вод. 

Отсутствие СО, вероятно, связано с трудностями их разработки и предъявляемыми при этом 
требованиями:  

 однородность аттестуемой характеристики (постоянство одного или нескольких свойств в эк-
земпляре СО); 

 стабильность аттестуемой характеристики (постоянство во времени одного или нескольких 
свойств экземпляра СО); 

 аттестованное значение СО должно иметь метрологическую прослеживаемость (свойство 
результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для срав-
нения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в по-
грешность (неопределенность) измерений [10]).   

Таким образом, строительная индустрия практически лишена СО физико-механических свойств 
строительных материалов, что сказывается на достоверности результатов испытаний, в итоге на каче-
стве строительных материалов. Создание СО на основе натуральных образцов строительных матери-
алов с высокой стабильностью является труднодостижимой и дорогостоящей задачей. Возможно, бо-
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лее актуален вопрос разработки СО строительных материалов на основе СО-имитаторов свойств, хотя 
это тоже большая многоплановая задача, связанная с выбором соответствующего состава и техноло-
гии изготовления, но она перспективнее использования для этих целей натуральных образцов.  
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Аннотация: В статье освещены критерии оптимального расположения пожарно-технического вооруже-
ния в отсеках автоцистерны, рассмотрены возможные негативные ситуации на территории учреждений 
уголовно-исправительной системы и дополнительные меры безопасности при тушении пожаров на 
объектах ГУФСИН. 
Ключевые слова: пожарный автомобиль, оснащение, колония. 

 
При пожаре на объектах ГУФСИН возможно развитие следующих негативных ситуаций: 

 возникновение массовых беспорядков и совершение преступлений, таких, как намеренная 
порча пожарной техники, драки, побег, убийство, нападение на представителей власти и сотрудников 
пожарных подразделений.  

 известны попытки захвата заложников и пожарной техники заключенными с целью соверше-
ния побега за пределы колонии; 

 существование большого количества металлических конструкций может создавать препят-
ствия для работы личного состава подразделений и пожарной техники, в том числе для прокладки ма-
гистральных и рабочих рукавных линий; 

 наличие развитых вентиляционных систем на территории колоний и нехватка воды может 
способствовать быстрому распространению огня и дыма; 

 наличие большого количества травмированных и инфицированных заключенных может со-
здавать реальную опасность для здоровья пожарных, критично противодействовать тушению пожара и 
проведению мероприятий по спасению осужденных и сотрудников колонии.  

При проведении боевых действий по тушению пожаров на территории колонии необходимо: 

 исключить нахождения личного состава пожарных подразделений на территориях, не свя-
занных непосредственно с тушением пожара; 

 не допускать разговоры и другие контакты с осужденными; 

 проводить эвакуация людей и тушение пожара по карточкам и плану пожаротушения с уче-
том типа режима отбывания наказания в камере или в казарме. 
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Рис. 1. Пожар на территории колонии строго режима в г Батайск 

 
Основной пожарный автомобиль имеет повышенную проходимость, предназначен для доставки к 

месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения, огнетушащих средств и проведения 
аварийно-спасательных работ. 

Данный автомобиль имеет шесть отсеков с пожарно-техническим оборудованием (ПТВ). Автоци-
стерна (АЦ) включает в себя более 50 приспособлений и различных устройств. Различные образцы 
ПТВ различаются по массе, размерам и занимаемым ими объемам.  

 

 
Рис. 2. 

 
Размещении ПТВ в отсеках АЦ учитывает цели: 
 группировка элементов ПТВ по их функциональному назначению; 
 оптимальное размещение по конфигурации ПТВ, его массе, геометрическим размерам; 
 последовательное использование, согласно которому оно применяется при организации работы; 
 частота использования (в соответствии с этим элементы, наиболее часто используемые, 

должны находиться в самых удобных местах); 
 рациональная доступность оборудования для пожарных различного роста. 
При тушении пожаров на объектах ГУФСИН должны соблюдаться следующие требования по 

оснащению пожарных автомобилей: 
 пожарные автомобили должны быть оборудованы решетками на стеклах; 
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 весь шанцевый инструмент и огнетушители перекладывают из отсеков пожарного автомоби-
ля в кабину боевого расчета; 

 в целях сокращения времени подачи первого ствола на тушение пожара линию первой по-
мощи укладывают в кабину боевого расчета, как показано на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Размещение шанцового инструмента в отсеке АЦ 

 
В данном отсеке расположен шанцевый инструмент, который применяется при разборе строи-

тельных конструкций во время локализации пожара. При въезде на охраняемый объект в жилые, про-
изводственные зоны ГУФСИН весь шанцевый инструмент и огнетушители перекладывают из отсеков 
пожарного автомобиля в кабину боевого расчета, с целью недопущения доступа осужденных к пожар-
но-техническому вооружению, которое может послужить средством нападения на личный состав по-
жарного подразделения, а также может быть использован заключенными с целью обороны и защиты, в 
случае массовых беспорядков. Данные меры должны обеспечить личному составу подразделений по-
жарной охраны безопасность при проведении работ по тушению пожаров на территории объекта 
ГУФСИН во избежание утери пожарно-технического вооружения, а также травм личного состава.  

 
Заключение. 

Учитывая влияние оперативности и слаженности применения пожарно-технического вооружения 
на результат работы пожарного подразделения, запрещается самовольное, необоснованное переуком-
плектование ПТВ пожарных автомобилей и изменение его размещения в них. Однако при проведении 
работ по тушению пожаров на территории объекта ГУФСИН для обеспечения оптимальной оператив-
ной обстановки и безопасности личного состава необходимо уложить пожарно-техническое вооружение 
в кабину боевого расчета и учитывать особенности тушения пожаров и АСР на территории объектов 
уголовно-исправительной системы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность работы и совершенствование условий 
по сокращению времени скатки напорных рукавов личным составом пожарной охраны после их приме-
нения по назначению.  
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Проблема недостатка водоисточников в районе выезда пожарных частей остается актуальной и 

в наши дни. С этим обстоятельством связана необходимость увеличения длины прокладываемых ма-
гистральных рукавных линий. Кроме того, при необходимости увеличения расхода огнетушащих ве-
ществ применяются пожарные рукава большого диаметра, что требует дополнительных усилий от по-
жарного при работе с такими тяжелыми рукавами. К обязательным действиям личного состава с рука-
вами после тушения пожара относится: разборка рукавных линий, удаление воду из рукавов, доставка 
рукавов к автомобилю и смотка рукавов в скатки. Все эти мероприятия сопровождаются большим объ-
емом ручного труда личного состава пожарной охраны. Следовательно, чем больше времени занимает 
работа по уборке напорных рукавов на месте их применения, тем дольше пожарный автомобиль не 
готов для выполнения своей основной боевой задачи по ликвидации пожара и проведения аварийно-
спасательных работ. 

Сокращение времени работы по уборке в скатки пожарных рукавов может послужить специаль-
ное устройство, рассматриваемое в данной статье. Предлагаемое устройство позволит сократить вре-
мя сбора пожарно-технического оборудование и размещение в отсеках пожарного автомобиле и не 
займет много места, как представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Специальная вилка для сбора рукавов 

 
Использование специальной вилки и механизма вращения для формирования пожарного рукава 

в двойную скатку позволит сократить время сбора напорных рукавов. 
 

 
Рис. 2. Общий вид предлагаемого устройства 

 
В качестве механизма, приводящего в движение специальную вилку, можно, использовать бензо 

инструмент как показана на рисунке 3 или дрель (шуруповерт) на аккумуляторных батареях рисунок 4.  
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Рис. 3. Сбор рукавов с помощью бензоинструмента 

 

 
Рис. 4. Сбор рукавов с помощью предлагаемого устройства 

 
Важно отметить, что изменение в конструкции вращающего механизма не требуется, вилка уни-

версальная. 
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При ручном способе скатки рукавов, большое значение имеет физическое состояние и подготов-
ка личного состава, который тратит не одну минуту на один рукав в зависимости от диаметра рукава, а 
с диаметрами 77 мм время увеличивается на порядок. 

 
Заключение 

Следовательно, можно сделать вывод, что вопрос о повышении эффективности работы с пожар-
ными рукавами в виде предлагаемого технического решения позволит сократить время скатки (уборки) 
рукавов после применения и снизит общую физическую нагрузку на личный состав караула. А также 
сократит время восстановления боеготовности пожарного автомобиля для дальнейшего использова-
ния, тем самым повысит качественные показатели работы пожарной охраны. 
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Аннотация: в работе обосновывается необходимость утилизации нефтешлама, извлеченного из 
нефтепровода после депарафинизации нефти. Приведена физико-химическая характеристика 
нефтешлама, показано его негативное влияние на окружающую среду и экономические потери. Приве-
дены статистические данные об объемах нефтяных шламов, образующихся ежегодно в России в раз-
личных областях нефтяной промышленности. Показано, что твердые парафины и асфальтены, выде-
ленные из нефтешлама, можно использовать в качестве сырья для получения вторичных продуктов.  
Ключевые слова: нефтешлам, компоненты, резервуарные нефтешламы, вторичные материальные 
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Abstract: the paper substantiates the need for disposal of oil sludge extracted from the oil pipeline after oil 
dewaxing. The physical and chemical characteristics of oil sludge are given, its negative impact on the envi-
ronment and economic losses are shown. Statistical data on the volumes of oil sludge generated annually in 
Russia in various areas of the oil industry are given. It is shown that solid paraffins and asphaltenes isolated 
from oil sludge can be used as raw materials for obtaining secondary products. 
Key words: oil sludge, components, reservoir oil sludge, secondary material resources, mechanical impurities. 

 
Развитие технологий влечет за собой увеличение объемов потребляемой нефти. Ежегодно в 

России добывается около 400 млн.т нефти, из которых от 1,5 до 10 % (4,5 млн.т за год) теряется при 
добыче и транспортировании. 

Вторичные материальные ресурсы – это разнообразные производственные и потребительские 
отходы, которые могут быть использованы в промышленности и хозяйстве, или должны быть утилизи-
рованы. Особую группу составляют нефтяные отходы. Они подразделяются на две категории: 

1) горючие; 
2) негорючие или ограниченно горючие (нефтешламы, загрязненная нефтью земля и др.) 
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Нефтяные шламы представляют собой смесь физико-химических компонентов, состоящих из 
нефтепродуктов, воды и различного рода механических примесей (глина, песок и др.). Они образуются 
и аккумулируются на всех технологических этапах реализации нефтяного сырья. В зависимости от об-
ласти образования они делятся на грунтовые, придонные и резервуарные нефтешламы. В рамках дан-
ной работы внимание акцентировано на нефтешламах, которые образуются при депарафинизации 
транспортируемой нефти и ее хранении [1-4]. 

Особенностью нефтешламов, выгружаемых из трубопровода, поступающих с различных стадий 
перекачки нефти, являются:  

1) высокая обводненность; 
2) присутствие сложных стойких эмульсий; 
3) разнородность происхождения механических примесей; 
4) сложный фракционный состав [5]. 
На необходимость переработки нефтешлама указывают следующие факторы: 
1) нефтешламы оказывают пагубное воздействие на литосферу, способствуют загрязнению 

водных и воздушных массивов, относятся к 3 классу опасности; 
2) нефтешламовые накопления несут опасность с точки зрения возможного воспламенения [6,7];  
3) нефтешламовые амбары занимают значительные площади; из-за их недостатка нефтяные 

отходы сжигают без очистки отходящих газов [8]; 
4) компоненты нефтяного шлама представляют собой ценное углеводородное сырье. 
Ежегодно в России аккумулируется около 3 млн. т нефтяных шламов. Большие объемы 

нефтешламов сжигаются и утилизируются в факельных установках, что приводит к загрязнению окру-
жающей среды. На сжигание нефтяных шламов расходуется значительное количество энергетических 
ресурсов. Нефтяной шлам содержит большое количество нефтепродуктов. Их сжигание свидетель-
ствует о нерациональном использовании углеводородного сырья и показывает низкий коэффициент их 
полезного использования. Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что утилизация 
нефтешламов посредством сжигания не выгодна экономически, а также приносит экологический вред 
окружающей среде. 

Снизить негативное воздействие нефтешлама на окружающую среду можно посредством модер-
низации технологий извлечения из него полезных компонентов для производства промышленной про-
дукции. 

Твердые парафины, выделенные из нефтешлама, можно использовать как сырье для получения 
синтетических жирных кислот, моющих средств, хлорпарафинов и олефинов, как защитные покрытия, 
для пропитки тароупаковочных изделий, приготовления мастик и консистентных смазок, в радиотехни-
ке и электронике, парфюмерной промышленности и для приготовления свеч. 

Асфальтены, выделенные из нефтешлама, аккумулируют в специальных емкостях и их можно 
использовать: 

1) в качестве присадки в асфальтобетонный материал, где они способствуют увеличению 
прочности дорожного покрытия, уменьшают его водопоглощающие характеристики и стоимость; 

2) в роли дополнительного компонента в стройматериалах, вводя их в структуру некоторых ма-
рок теплоизоляционных материалов; 

3) при добавлении в бетонную смесь для увеличения ее холодостойкости; 
4) непосредственно в нефтяной промышленности в качестве добавочного компонента для бу-

ровых растворов для повышения устойчивости пород при взаимодействии с фильтратом растворов для 
бурения.   

В последние годы предприятиями, занимающимися транспортировкой и переработкой нефти, 
внедряются в производство различные технологические решения, направленные на утилизацию 
нефтешламов. При этом универсального способа обезвреживания и утилизации нефтешламов, отве-
чающего всем требованиям, не существует [1]. 

Проблема существования и утилизации нефтесодержащих шламов нефтеперекачивающих стан-
ций (НПС) и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), не смотря на многогранность подходов и широту 
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предлагаемых вариантов решений, остается открытой. Как показывает опыт эксплуатации НПЗ, на ты-
сячу тонн перерабатываемой нефти образуется 2-5 т нефтяного шлама. На НПС количество шлама 
меньше, но его состав аналогичен. Утилизация нефтяного шлама на НПЗ облегчена наличием перера-
батывающего оборудования, которое отсутствует на НПС, поэтому требуется вывоз шлама на НПЗ или 
использование мобильного оборудования для обеспечения полной утилизации. 

Таким образом, показана актуальность проблемы утилизации и переработки нефтяных шламов, 
модернизации существующих методов утилизации и их комбинирования и поиска новых отраслей и 
направлений реализации компонентов нефтешламов в промышленности. 
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Russia. The advantages are considered and the digital indicators of foreign analogues are given. The paper 
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Значение такой отрасли нефтегазовой промышленности, как сжижения природного газа, с каждым 

годом увеличивается. Это связано с расширением областей применения СПГ по всем субъектам Россий-
ской Федерации: газификация коммунальных и промышленных объектов, использование в качестве топ-
лива для транспорта, получение тепловой и электроэнергии. В связи с этим все большую популярность в 
структуре получения сжиженного природного газа (СПГ) начинает занимать малотоннажное производ-
ство. Политическая ситуация на международной арене оказывает значительного влияние на нефтегазо-
вый сектор, цены на нефть и газ понижаются. При таких обстоятельствах проекты малотоннажного про-
изводства СПГ становятся все более очевидным решением. Для этого есть несколько значимых причин:  

1. капитальные вложения в малотоннажное производство СПГ значительно меньше, чем в 
крупнотоннажные аналоги. Например, малотоннажные установки Китая продемонстрировали меньшее 
удельное количество мощности на производимую тонну СПГ: 500 (долл/т мощности в год) производимо-
го СПГ по сравнению с 1500 (долл/т мощности в год) СПГ, типичных для крупнотоннажного завода [1];  

2. срок введения в эксплуатацию малотоннажных установок в 2–3 раза ниже (от 1 до 3 лет), 
чем крупнотоннажных аналогов (до 5 лет); 
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3. окупаемость малотоннажных установок происходит более быстрыми темпами. 
СПГ является основным вариантом альтернативного газоснабжения регионов, куда экономиче-

ски, технически или экологически невыгодно прокладывать новые газопроводы.  Газификация городов 
и населенных пунктов является одним из важнейших направлений социально-экономического развития 
регионов России, средством повышения эффективности различных отраслей промышленности и жиз-
ненного уровня населения.  

В настоящее время в нашей стране активно вводятся в эксплуатацию малотоннажные УСПГ. Од-
ни из первых введенных в эксплуатацию установок располагались в Ленинградской и Московской обла-
стях. К настоящему времени введены в эксплуатацию установки в Калининградской и Псковской обла-
стях, а также в Пермском крае. Стоит отметить, что реализацией подобных установок успешно занима-
ется отечественная научно-производственная компания «НТЛ», базирующаяся в Свердловской обла-
сти. Компания сотрудничает с ведущими нефтегазовыми предприятиями России и заключает контрак-
ты на проектирование и ввод в эксплуатацию подобных малотоннажных УСПГ. В частности, такие со-
глашения были подписаны с компанией «Газпром Гелий Сервис», которая, находясь недалеко от г. 
Владивостока, стремительно занимается реализацией СПГ-проектов, как на Дальнем Востоке, так и в 
других регионах России таких как, Сахалинская, Амурская, Астраханская и Волгоградская области. Од-
на из таких установок, производительностью 0,4 т/час уже введена в эксплуатацию в 2021 году на тер-
ритории «Газпром Гелий Сервис», где генеральным подрядчиком выступила НПК «НТЛ». Объект явля-
ется одним из ключевых в создании комплексной СПГ-инфраструктуры в Приморском крае [3]. 

Основополагающими параметрами при проектировании подобных установок (до 10 т СПГ/час) 
являются их производительность и компонентный состав поступающего на сжижение газа. Это связано 
с тем, что при криогенных температурах многие примеси переходят в твердое агрегатное состояние и 
оседают на стенках трубопроводов, арматуры, теплообменных аппаратов. Большое значение играет 
качество получаемого СПГ и, как следствие, состав газа после регазификации.  

Перспектива использования малотоннажных СПГ видится в активном развитии газомоторного 
топлива, ведь природный газ является наиболее экономичным, экологичным и безопасным представи-
телем топливного сектора. Цена на газовое топливо в России гораздо ниже, чем на бензин или дизель. 
Большим плюсом также является соответствие двигателей, работающих на газомоторном топливе, ев-
ропейским стандартам экологии [4]. Роль СПГ в качестве моторного топлива постоянно возрастает, од-
нако для использования СПГ в двигателях внутреннего сгорания следует получать продукт высокого 
качества, который должен соответствовать определенном требованиям, прописанным в ГОСТ Р 
56021–2014. Для устранения эксплуатационных проблем в криогенных системах (обмерзание теплооб-
менных аппаратов из-за повышенного содержания воды и углекислого газа, образование амальгам и 
коррозии оборудовании) концентрация вредных примесей должна быть минимальной. На установках 
малотоннажного производства отсутствует блок стабилизации газового конденсата, поэтому газ на 
сжижение должен поступать подготовленный по компонентному составу. Для производства СПГ высо-
кого качества на малотоннажных установках к газу, поступающему в качестве исходного сырья, предъ-
являются следующие требования:  

1. содержание СО2 не более 0,005 %мол;  
2. точка росы по влаге не более –70 °С;  
3. содержание серосодержащих компонентов не более 0,01 г/м3. 
К потенциальным местам, где могут быть сформированы комплексы сжижения природного газа, 

предъявляются следующие ключевые требования:  
1. автотранспортная, железнодорожная или судоходная доступность для доставки СПГ; 
2. наличие источника и достаточный дебит природного газа для последующего сжижения;  
3. возможность внедрения энергоэффективного процесса сжижения.  
Проанализировав газотранспортную систему России, можно утверждать, что такими объектами 

являются газораспределительные станции (ГРС). ГРС расположены по всей территории РФ, являются 
конечным этапом магистрального транспорта газа, вблизи крупных городов их количество достигает 
нескольких десятков. На ГРС давление природного газа подвергается снижению в различных диапазо-
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нах от 50–70 кгс/см2 до 3–12 кгс/см2 в зависимости от типа станции и газораспределительной сети [5]. 
Если при малотоннажном производстве СПГ требуется высокое качество, следует уделить особое 
внимание мероприятиям по подготовке газа к сжижению, т.е. по «улучшению» магистрального газа до 
параметров, позволяющих получить СПГ высокого качества без капиталоемкого блока низкотемпера-
турной стабилизации. 

Таким образом, обоснована перспектива развития малотоннажных СПГ на территории России. 
Учитывая увеличивающуюся роль природного газа в промышленном секторе страны, данный вопрос 
нуждается в более тщательном рассмотрении. 
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В Институте махиники, НИИ противопожарной обороны МЧС [1] других научных работах [2,3,4] 

были проведены исследования, которые продемонстрировали, что небольшое количество линейных 
высокомолекулярных полимеров – полиакриламида (ПАА), полиэтиленоксида (ПЭО), полилюкса, гуаро-
вой смолы, поливинилового спирта (ПВС) и т.п. —веществ, растворенных в жидкости, обладает способ-
ностью значительно снижать гидравлические сопротивления в турбулентных потоках. Для значительно-
го снижения гидравлического сопротивления трубопровода и, следовательно, увеличения эффективно-
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сти транспортировки углеводородного сырья за счет снижения турбулентности потока, достаточно не-
скольких миллионных долей полимера в жидкости [5]. Это явление известно, как эффект Томса. 

Впервые труды английского физика Б.Томса об эффекте снижения гидравлического сопротивле-
ния трубопровода посредством добавления в поток монохлорбензола малой добавки полиметилметак-
рилата концентрацией в растворе 5 – 10 ppm были опубликованы в статье первого международного 
реологического конгресса в 1949 году [6]. 

Отечественные и зарубежные исследователи проявили интерес к изучению практического дей-
ствия эффекта Томса в трубопроводном транспорте углеводородного сырья. Сотрудники СредазНИИ-
Газа провели экспериментальные исследования влияния полиизобутилена на процесс перекачки ди-
зельного топлива и газового конденсата Мубарекского месторождения по 23 трубопроводам диаметром 
10 и 15 мм. 

Первое промышленное применение снижающих сопротивление добавок полимера было на 
Трансаляскинском нефтепроводе диаметром 1220 мм, пролегающем от Северного склона до Вальдеза 
на юге Аляски [7]. Полимерные присадки с успехом применялись также на нефтепроводах Ирак –
 Турция, Басс Стрейт в Австралии, в шельфовых разработках Мумбая и Северного моря, а также при 
перекачке нефтепродуктов. В каждом случае полимерная композиция разрабатывалась под конкрет-
ную углеводородную жидкость, однако действующей основой почти всех известных ПТП являются по-
лимеры и сополимеры высших α – олефинов [3]. 

Применение противотурбулентных присадок в начале 1980-х гг. связано с фирмой «Fillips Pipe 
Line», которая использовала химические композиции CDR. Применение данной присадки позволило 
отключить одну из перекачивающих станций при снижении потерь на трение на 23%. 

Использование присадки Flo pipeline buster связано с компанией «Chemlink petroleum». Данная 
присадка использовалась для перекачки по трубопроводам бензина (снижение потерь на сопротивле-
ние – 49%), дизельного топлива (снижение потерь на сопротивление – 44%) и сырой нефти (снижение 
потерь на сопротивление – до 56%). 

Применение противотурбулентных присадок в отечественной промышленности берет свое начало 
в 1985 году. На конечном участке нефтепровода «Лисичанск – Тихорецк» вводилась присадка CDR-102. 

В 1993 году благодаря использованию присадки Виол на магистральном трубопроводе «Тихорецк 
– Нововеличковская – Крымская – Новороссийск» при концентрации присадки 7 г/т удалось увеличить 
показатель расхода на головной нефтеперекачивающей станции на 7%. В 1990-е были проведены мно-
гочисленные исследования порядка 40 образцов присадок с целью определения наиболее эффектив-
ных компонентов для снижения гидравлического сопротивления трубопровода. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что наилучший эффект действия ПТП можно наблюдать в маловязких нефтях.  

Исследования в области применения противотурбулентных присадок с целью с начала 2000-х 
годов и по сегодняшний проводятся преимущественно следующими российскими компаниями: 

1) ОАО «АК «Транснефть». Одним из положительных примеров применения ПТП данной ком-
панией является увеличение пропускной способности Балтийской трубопроводной системы на участке 
ННПС «Невская» – СМНП «Приморск» на 17%, благодаря применению присадки CDR-102; 

2) «Газпром переработка». Благодаря присадке M-FLOWTREAT удалось увеличить производи-
тельность головной нефтеперекачивающей станции на трубопроводе «Уренгой – Сургут» на 25%; 

3) ПАО «НОВАТЭК». Достигнуто увеличение эффективности транспортировки на ООО 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на 53,1%. 

В ходе работы был проведен анализ отечественного и зарубежного опыта применения противо-
турбулентных присадок с целью увеличения эффективности перекачки вязких нефти и нефтепродуктов 
за счет снижения влияния гидравлического сопротивления трубопровода. Данный вопрос не является 
полностью изученным – на данный момент не имеется исчерпывающей и универсальной формулы, 
которая позволяла бы полностью преодолеть данное физическое явление. Приоритетным направле-
нием дальнейших исследований является выявление комбинированных методов использования ПТП и 
других способов повышения эффективности транспортировки вязких нефти и нефтепродуктов. Приме-
ром является кокбинированный ввод ПТП и создание магнитного поля, представленный в работе [8].  
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Также стоит отметить, что ПТП имеют положительное влияние не только в области снижения 
гидравлического сопротивления трубопровода, но и в области удаления асфальтосмолопарафиновых 
отложений, механических примесей и продуктов коррозии.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрено значение озимой пшеницы в продовольственной безопасно-
сти страны. Проанализированы биологические особенности исследуемой культуры. Рассмотрена ди-
намика производства зерна озимой пшеницы за период 2011-2020 гг.  Проведена оценка методом кор-
реляционного анализа взаимосвязей показателей производства зерна озимой пшеницы. 
Ключевые слова: озимая пшеница, зерно, значение в продовольственной безопасности, особенности 
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WINTER WHEAT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Lukinykh Mikhail Ivanovch 
 

Abstract: this article examines the importance of winter wheat in the food security of the country. The biologi-
cal features of the culture under study are analyzed. The dynamics of winter wheat grain production for the 
period 2011-2020 is considered. An assessment was carried out by the method of correlation analysis of the 
interrelations of indicators of winter wheat grain production. 
Кeywords: winter wheat, grain, importance in food security, features of biology. 

 
Пшеница относится к одним из первых растений, окультуренных человеком. Более восьми тысяч 

лет назад данную культуру выращивали в Малой Азии. Подробное ее изучение началось примерно 150 
лет назад [1]. 

Пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур на 
Земном шаре. Ее выращивают более чем в 80 странах земного шара. По посевным площадям она за-
нимает первое место в мире, по валовому производству зерна она конкурирует с кукурузой и рисом. По 
содержанию белка она превосходит все зерновые культуры. Пшеничная мука широко используется в 
хлебопечении, кондитерской промышленности. Сильные и твердые сорта пшеницы применяют для 
производства качественного хлеба, макаронных изделий, манной крупы, кускус, булгур, хлопья для 
завтрака и т. д. Для хлебопечения требуется зерно с содержанием белка 14-15 %, для изготовления 
макаронных изделий - 17-18 %. Из зерна получают спирт, крахмал. Отходы мукомольной и спиртовой 
промышленности являются ценным питательным кормом для животных. Грубые корма (солома, мяки-
на) относятся к объемистым кормам — это такие растительные корма, которые содержат в своем со-
ставе менее 0,5 кг суммы переваримых питательных веществ и менее 0,65 кормовых единиц в 1 кг 
корма, в них содержится свыше 19% клетчатки [2,3]. 

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ рациональная норма потребления 
одним человеком хлеба и хлебных продуктов в год составляет 96 кг. [4]. 

По данным Росстата потребление хлеба и хлебопродуктов составило в РФ в 2019 г. 95,7 кг/год на 
человека, в 2020 г. 95,7 кг/год на человека. Следовательно рекомендованный показатель практически 
достигнут. Вместе с тем следует иметь в виду, что по ряду показателей потребление продуктов пита-
ния не достигает нормы, например по молоку, овощам. За счет сверхнормативного потребления хлеба 
можно каким-то образом сбалансировать рацион потребления. Месячные затраты на приобретение 
хлеба и хлебобулочных изделий составили в 2019 г. 962,3 руб., в 2020 г. 1068,9 руб. [5,6,7]. 
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Доля расходов на покупку хлеба и хлебобулочных изделий в потребительских расходах населе-
ния находится в зависимости от сегментации потребителей по уровню доходов. Выделяются 10 групп 
потребителей в зависимости от уровня доходов. В 1 группе потребителей самой низко обеспеченной 
доля расходов покупку хлеба и хлебопродуктов составила в 2019 г. 8,2%, в 2020 г. 8,3%, затем по мере 
роста доходов потребителей указанные показатели постепенно уменьшаются. В 10 группе потребителей 
самых высокообеспеченных доля расходов покупку хлеба составила в 2019 г. 3,3%, в 2020 г. 3,1% [5]. 

В структуре зернового производства РФ зерно озимой пшеницы занимает преобладающее место. 
Так, в 2016 г. его доля составила 43,4 % от общего объема зерна, соответственно в 2017 г. 45,7%, в 
2018 г. - 46,8%, 2019 г. - 44%, 2020 г. - 47,3% [8]. 

Продукты питания, производимые из зерна, обеспечивают до 40% калорийности пищевого раци-
она и от 40 до 50% суточной потребности организма в белках и углеводах. С учетом использования 
фуража при производстве продукции животноводства доля зерна и продуктов его переработки в кало-
рийности кормления возрастает до 60%, в потребляемых белках - до 80 и углеводах - до 62% [9,10]. 

Зерновое производство является стратегической отраслью народнохозяйственного комплекса 
России. На его долю приходится около 10% валового продукта страны [11]. Устойчивое производство 
зерна и продуктов его переработки - важная составная часть налоговых поступлений при формирова-
нии бюджета. От уровня развития зернового хозяйства зависит во многом состояние других отраслей 
сельского хозяйства, зерноперерабатывающей промышленности и всего народного хозяйства, а также 
обеспеченность населения продуктами питания и его жизненный уровень. 

Биологические особенности озимой пшеницы дают ей значительное преимущество перед други-
ми возделываемыми культурами. Семена озимой пшеницы начинают прорастать при температуре 1—
2°С, но прорастание идет медленно. Для дружного прорастания и появления всходов нужна более вы-
сокая температура (12—15 °С). При температуре 14—16 °С и наличии влаги в поверхностном слое 
почвы всходы появляются через 7—9 дней. Сумма эффективных температур за период посев — всхо-
ды составляет 116—139 °С. Для процесса ассимиляции минимальной температурой считается 3—4 
°С. Современные сорта способны выдерживать зимние морозы до 25—30 °С [3].  

Характерными особенностями озимой пшеницы, отличающей ее от яровых культур, являются 
продолжительная вегетация и возможность использовать осадки в течение всего года, что очень важно 
в засушливых условиях региона. Озимая пшеница дает высокие урожаи и эффективно использует поч-
венное плодородие. Озимая пшеница кустится осенью и весной. Усиленное кущение наблюдается при 
достаточной влажности и температуре воздуха 8—10 °С. С понижением температуры до 3—4°С куще-
ние прекращается. При засушливой погоде интенсивность его сильно снижается. Кустистость резко 
повышается при внесении азотных удобрений и при посеве крупными семенами. Корневая система 
озимой пшеницы проникает на глубину до 1,5 м и хорошо использует влагу из корнеобитаемого слоя. 
Озимая пшеница предъявляет высокие требования к почве, реакция которой должна быть нейтральной 
(рН 6—7,5). Наиболее высокие и устойчивые урожаи эта культура дает на плодородных, достаточно 
влажных и чистых от сорняков черноземах и темно-каштановых почвах. Период вегетации длится 
240—320 дней. Лучшие сроки посева совпадают с установлением среднесуточной температуры возду-
ха 14—17°С [3]. 

Одним из важнейших агрономических факторов, определяющих урожайность озимой пшеницы и 
влияющих на уровень обеспеченности культуры необходимыми для произрастания элементами пита-
ния, являются предшественники. Каждый предшественник оказывает своеобразное влияние на рост и 
развитие растений и; в конечном итоге; на урожайность, и качество озимой пшеницы. Поэтому, в си-
стеме агротехнических мероприятий, направленных на обеспечение дальнейшего роста, урожайности 
пшеницы, важное значение имеет размещение ее: в севообороте по лучшим' предшественникам: чи-
стым и занятым парам, многолетним травам, зернобобовым культурам [12]. 

Динамика производства озимой пшеницы в РФ за период 2011-2020 гг. приведена в табл. 
Рост посевных площадей озимой пшеницы был незначителен в среднем за год в 2011-2015 гг. по 

сравнению с 2011 г. на 494 тыс. га или на 4%, тогда как в среднем за 2015-2020 гг.  увеличение было 
более значителен в сопоставлении с 2011 г. на 3599 тыс. га или 30,5%. За период 2011-2020 гг. рост 
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площадей озимой пшеницы составило 5109 тыс. га или 49%. Причины расширения площадей озимой 
пшеницы связаны с высокой урожайностью в сравнении с другими зерновыми культурами, а также зна-
чительной потребностью в зерне как на внешнем, так и внутреннем рынке. 

 
Таблица 1 

Производство озимой пшеницы в РФ 

Показатели 2011 г. 2011-2015 гг. 2016-2020 гг. 2020 г. 

Посевная площадь, 
тыс. га 

11805 12299 15404 16914 

Урожайность, ц/га 29,9 30 37,3 37,7 

Валовый сбор 
млн. т 

35,2 36,9 57,2 63,7 

Цена руб. /т 5108 6770 9439 12240 

Источники. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в россии,2015; Россия 
в цифрах,2017; Сельское хозяйство России,2021. 

 
За период 2011-2015 гг. урожайность озимой пшеницы была относительно стабильна 29,9-30,0 

ц/га. В следующий период 2016-2020 гг.  в сравнении 2011-2015 гг. наблюдается значительный рост 
урожайности озимой пшеницы на 7,3 ц/га или на 24,3%. Это связано с вложением дополнительных 
средств в производство зерна озимой пшеницы. 

Валовый сбор озимой пшеницы в 2011 г. в сравнении с ежегодным сбором за периодом 2011-
2015 гг. были относительно стабильны, различие составило 1,7 млн. т или 5%. Затем в период 2016-
2020 гг. в сопоставлении с 2011-2015 гг. 

в среднем за год отмечен значительный рост производства зерна озимой пшеницы на 20,3 млн. т 
или 55%. В 2020 г. в сравнении с 2011 г. отмечен значительный рост производства зерна на 28,5 млн. т 
или 81%. Среднегодовой темп прироста урожайности озимой пшеницы составляет 8%. Это характери-
зует, с одной стороны, отношение работников АПК к данной культуре и потенциал роста урожайности 
озимой пшеницы. 

Цена на зерно озимой пшеницы подвержена значительным изменениям. Так, ежегодная цена за 
период 2011-2015 гг. в сравнении с 2011 г. возросла на 1662 руб./т или на 32,5%. Ежегодная цена ози-
мой пшеницы в период 2016-2020 гг. была выше, чем в среднем за период 2011-2015 гг. на 2669 руб./т 
или на 39,4%. За период с 2011 г. по 2020 г. цена озимой пшеницы возросла на 7132 руб./т (ежегодно 
на 713,2 руб./т) или 139,6%  

Проведена оценка взаимосвязей показателей производства озимой пшеницы. Коэффициент кор-
реляции между посевной площадью озимой пшеницы и урожайностью культуры составил +0,676. Это 
показывает, что увеличение площадей в средней степени вызывает рост урожайности зерна озимой 
пшеницы.  Увеличение валовых сборов способствует росту цены зерна, при коэффициенте корреляции 
+0,771. Это свидетельствует, что потребность в зерне не удовлетворена в полной мере и вследствие 
этого   рост производства зерна вызывает увеличение цены. Влияние посевных площадей и урожайно-
сти озимой пшеницы в сильной степени влияли на валовый сбор озимой пшеницы с близкими коэффи-
циентами корреляции 0,90-0,92.    
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Аннотация: Изучение плодовитости маток представляет большой теоретический и практический инте-
рес. Известно, что высокий медосбор, а также лучшее опыление энтомофильных растений зависит от 
силы пчелиной семьи, а это последнее в большой мере обусловливается плодовитостью матки, В силу 
резкого разграничения в функциях между женскими особями в пчелиной семье половая система пче-
линой матки достигает высокого развития. Безусловно на силу семьи оказывает влияние плодовитость 
маток. В свою очередь это влияние определяется факторами внешней среды. Установлено, что в ульях 
лежаках плодовитость маток выше. Выявлены определенные недостатки при содержании пчел в ульях 
из пенополистирола. 
Ключевые слова: пчела, матка, улей, плодовитость, роение, соты, пенополистирол. 
 

REPRODUCTION OF OFFSPRING IN FAMILIES OF CARPATHIAN BEES WHEN KEPT IN HIVES OF 
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Abstract: The study of the fertility of queens is of great theoretical and practical interest. It is known that a 
high honey harvest, as well as the best pollination of entomophilic plants depends on the strength of the bee 
family, and this latter is largely due to the fertility of the uterus, Due to the sharp differentiation in functions be-
tween female individuals in the bee family, the reproductive system of the queen bee reaches high develop-
ment. Of course, the fertility of queens influences the strength of the family. In turn, this influence is deter-
mined by environmental factors. It has been established that the fertility of queens is higher in beehives. Cer-
tain disadvantages have been identified in keeping bees in styrofoam hives. 
Key words: bee, uterus, hive, fertility, swarming, honeycomb, polystyrene foam. 

 
Актуальность. Новые исследования по биологии развития и плодовитости маток заставляют по- 

иному подходить к истолкованию сущности пчелиной семьи. Процесс спаривания пчел сложный, а про-
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цесс использования маток относительно короткий. Маток используют не более 2-3 лет. Далее плодови-
тость снижается. Разобраться в том, какие процессы способствуют высокой продуктивности маток все-
гда актуально. Поэтому исключать условия содержания пчел нельзя и следует особое внимание уде-
лить ульям разных конструкций и что особенно составу того материала, из чего изготовлены ульи. Тра-
диционный способ содержания пчел в ульях лежаках остается актуальным и сейчас, однако некоторе 
не удобство в обслуживании ульев такого типа, быстрого разрушение ульев из дерева особенности 
развития пчел, плодовитость маток, поведение и роение, сотостоительная деятельность пчел вызыва-
ют много вопросов. В настоящее время пчеловодам предложены современные ульи из пенополисти-
рола. Изучить биологические особенности пчел при содержании в ульях разного типа актуально.  

Материал и методы исследований. Исследования по изучению биологических особенностей 
пчел карпатской породы были проведены в Московской области. Пчелы содержались на частных пасе-
ках в разных ульях, изготовленных традиционным способом и в современных ульях из пенополистиро-
ла. Для сравнительного анализа содержания пчел карпатской породы были закуплены пчелопакеты. 
Чистопородность пчел и происхождение молодых маток подтверждалось сопровождающими доку-
ментами. После поступления пчел на пасеку 9 мая, были сформированы опытные и контрольные 
группы. Пять пчелосемей первой опытной группы содержалались в новых ульях лежаках, изготовленных 
из сосновых досок. Вторая группа пять семей содержались в ульях из пенополистерола. В каждом улье с 
целью активного сохранения записей находился дневник наблюдений. Сформированные семьи имели 
равное количество рамок с сушью, с целью сохранения тепла пчелы имели укрывные холстики.  После 
формирования опытных и контрольных групп пчелы в ульях получали сахарный сироп в качестве сти-
мулирующей подкормки. Скармливание теплого сиропа осуществляли из верхних кормушек. В разных 
группах пчел учитывали плодовитость маток путем простого подсчета количества печатного расплода, 
используя стандартную контрольную рамку-сетку. Сила семей оценивалась по количеству улочек за-
нятых пчелами. Мед на пасеках откачивали в августе и определяли медовую продуктивность. При 
проведении экспериментальных работ пользовались методическими указаниями Россельхозакадемии 
к постановке экспериментов в пчеловодстве (Москва, 2000). Экспериментальные данные исследований 

обработаны методами вариационной статистики. Вычисляли среднюю арифметическую величину ( x ), 
ошибку средней арифметической величины (±sx). 

Результаты исследований. Коллегиальным решением пчеловодов постановили часто не бес-
покоить семьи и первую ревизию провести через 30 суток. Медоносные ресурсы, окружающие пасеку, 
позволили пчелам активно работать по сбору пыльцы. Пчелы карпатской породы способны быстро 
переключиться с одного источника нектара на другой. Первая весенняя ревизия, которая состоялась 9 
июня показала, что в семьях, которые были равными по силе на начало опыта в деревянных ульях все 
рамки оказались заполненными пергой и нектаром. Обеспеченность пчел белковым кормом позволила 
семьям набрать силу. Имеенно поэтому в семьях 1 группы более активными были матки в деревянных 
ульях. Матки отложили 1501 шт.яиц, тогда как в ульях из пенополистирола на 336 шт.яиц меньше, что 
составило 1165 яиц (Р > 0,99). Максимальная яйценоскость после второй ревизии в каждой группе уве-
личилась. Но достоверное превосходству по количеству отложенных яиц имели матки в ульях лежаках.  
Пчеломатки первой группы отложили по 1800 шт.яиц против 1347шт. яиц во второй группе с содержа-
нием в ульях пенополистирола (Р >0,99). На конец летнего сезона при откачке меда, большее количе-
стве продукции получено от пчел первой группы. Рассматривая особенности содержания пчел в раз-
личных ульях следует отметить положительные и отрицательные моменты в пчеловождении. К поло-
жительным моментам следует отнести то, что ульи из пенополистерола легкие, хорошо транспортиру-
ются. Пчелам достаточно воздуха в них. По нашим наблюдениям отрицательных моментов больше, так 
в ульях невозможно провести дезинфекцию (обработка огнем), только при использовании химических 
препаратов. В ульях мы отмечали пчелиное воровство. Возникали некоторые проблемы с регуляцией 
летков. Крышки ульев при сильном ветре необходимо фиксировать крышки. 

Таким образом, содержание пчел в разных ульях имеет свои особенности, однако лучшая плодо-
витость маток выявлена у пчеломаток первой опытной группы при содержании их в традиционных уль-
ях лежаках. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения биологических особенностей системы пище-
варения Oreochromis mossambicus. Анализ длины пищеварительного тракта Oreochromis mossambicus, 
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Abstract: The article presents the results of studying the biological features of the digestive system of Oreo-
chromis mossambicus. Analysis of the length of the digestive tract of Oreochromis mossambicus grown in 
RAS on the basis of the Faculty of Biotechnology and Fisheries of Moscow State University of Technology. 
K.G. Razumovsky (PKU). 
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Мозамбикская тиляпия – Oreochromis mossambicus — вид рыб рода Oreochromis семейства Cich-

lidae, происходящая из Восточной и Южной Африка. Рыбы родов Tilapia известны со времён Древнего 
Египта. [1,2].  

Oreochromis mossambicus является эвригалинным видом, обитающим в пресных и солоноватых 
водах рек, эстуариев, в больших и малых тропических водоемах: озёра, водохранилища, речки, лагуны, 
болота, каналы. В культуре используется в прудах и отстойных водоемах 

Кормом в природе для молоди являются диатомовые водоросли, взрослые особи Oreochromis 
mossambicus предпочитают растительную диету: водоросли зелёные и нитчатые, растения и их разла-
гающиеся растительными остатки. При искуственном содержании и выращивании поедает как есте-
ственные, так и искусственные корма [3,4,5]. 

Oreochromis mossambicus имеет, уплощённое с боков тело с длинными спинными плавниками, 
передняя часть которых снабжена иглами. Окраска матово-зеленоватая или желтоватая, возможны 
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небольшие полосы. Взрослые особи достигают приблизительно 35 см в длину и весят до 1,13 кг. Мак-
симальный размер – 36–38 см. Размер и окраска могут отличаться у особей, содержащихся в неволе, и 
у особей из акклиматизированных популяций под давлением факторов внешней среды. Продолжи-
тельность жизни до 11 лет. Нерест происходит в тёплый сезон при температуре воды 20–35° С, в тро-
пиках – круглый год. Интервалы между икрометанием составляют 16–40 суток. Нерест в природе осу-
ществляется на гравийном грунте. Партнёры после непродолжительных брачных игр выкапывают ямку, 
самка откладывает туда икру, самец ее оплодотворяет. Через некоторое время самка прогоняет самца, 
а икру собирает в рот для дальнейшей инкубации. Продолжительность вынашивания икры от 2–3 суток 
до трех недель. Личинки при выклеве имеют длину 5–9 мм и еще несколько дней используют рот мате-
ри как убежище при опасности. Возраст полового созревания варьирует от 2 до 5 месяцев [6,7,8]. 

Результаты собственных исследований 
Мы изучали биологические особенности и длину пищеварительного тракта Oreochromis 

mossambicus на базе научной лаборатории факультета Биотехнологий и рыбного хозяйства МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского. 

Для изучения морфометрических характеристик были отобраны 3 особи Oreochromis mossambicus. 
Результаты исследования по измерению длины кишечника представлены в Таблице 1 и Рис 1. 

 

 
Рис. 1. Измерение соотношения длины кишечника к длине тела Oreochromis mossambicus 

 
Таблица 1 

Измерение соотношения длины кишечника к длине тела Oreochromis mossambicus 

 Длина тела без хвоста Ore-
ochromis mossambicus, см 

Длина тела с хвостом Oreo-
chromis mossambicus, см 

Длина кишечника Oreo-
chromis mossambicus, см 

1 24 28 65 

2 15 18 61 

3 23 28 113 

СРЗ 20,7±4,9 24,7±5,7 79,7±28,9 

 
Длина пищеварительного тракта на прямую зависит от типа корма и питания у рыб. Ихтиологами 

и физиологами установлено что длина кишечника рыбы зависит от типа питания: хищничество, всеяд-
ность или растительноядность. У Oreochromis mossambicus всеядно-растительноядный тип питания в 
соответствии с этим у нее должен достаточно длинный кишечник для переваривания растительной 
пищи. Нами установлено, что длина кишечника у исследуемых Oreochromis mossambicus была в диа-
пазоне 61-113 см что в 3,85 раз больше длины тела рыбы без учета хвоста. Данное соотношение дли-
ны кишечника к длине тела характерно для всеядных и растительноядных видов рыбы. 
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В ходе ихтиопатологического вскрытия и осмотра внутренних органов не было выявлено патоло-
гий пищеварительной системы, жабр, печени и кожных покровов. Таким образом, популяция 
Oreochromis mossambicus в УЗВ не страдает внешне выраженными патологиями организма и содержа-
ние данного вида рыб соответствует норме.    
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солнечника масличного различных групп спелости. Проанализированы урожайность и ряд качествен-
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Ключевые слова: подсолнечник, гибриды, минеральное питание, урожайность, масличность, лузжи-
стость, выход масла. 
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Abstract: The article presents the results of ecological testing of modern oilseed sunflower hybrids of various 
ripeness groups. The yield and a number of qualitative indicators of sunflower oil seeds, as well as the eco-
nomic efficiency of its cultivation on different backgrounds of mineral nutrition in the conditions of the Orenburg 
region are analyzed. 
Key words: sunflower, hybrids, mineral nutrition, yield, oil content, huskiness, oil yield. 

 
В настоящее время в мировой структуре валовых сборов основных сельскохозяйственных расте-

ний масличной группы подсолнечник занимает пятое место. В общем объёме производства масличного 
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сырья на его долю приходится только 7 %, в то время как на сою – около 57 %, хлопок и рапс – по 12 % 
и арахис – 8 %. В Российской Федерации подсолнечник является основной масличной культурой. В 
общем объёме заготовки масличного сырья культура занимает более 90 % [1. с.3].  

В засушливых условиях резко континентального климата Оренбургской области получение высо-
кой урожайности подсолнечника представляется возможным только при использовании региональных 
адаптивных технологий, составляющими которых являются: использование гибридов с высокой про-
дуктивностью, накопление в почве и рациональное использование влаги, а также научно обоснованное 
применение удобрений [2.с.76].  

Целью настоящих исследований явилось определение оптимального, экономически целесооб-
разного уровня минерального питания под гибриды различных групп спелости подсолнечника маслич-
ного с целью получения высокой урожайности маслосемян соответствующего качества в условиях 
Оренбургской области  

Объекты и методы исследований. Исследования, направленные на изучение особенностей 
формирования урожая современных гибридов подсолнечника масличного в различных условиях мине-
рального питания, проводились в ООО «Нива» Ташлинского района Оренбургской области в 2018-2019 гг.   

Период исследований характеризовался малым количеством атмосферных осадков при высоких 
значениях температуры воздуха.  

За два года исследований среднегодовая температура воздуха превышала среднемноголетние 

значения (5,9℃) на 0,7℃ (2018г) – 0,1℃ (2019г). В то же время осадков, при среднемноголетних значе-
ниях порядка 400,0 мм в год, выпало только 319 мм (2018г) – 376 мм (2019г), что в среднем (348 мм) 
оказалось ниже на 52 мм или 13%. 

Аналогичная закономерность прослеживалась и в отношении метеорологических параметров ве-
гетационного периода. Так, за период со среднесуточной температурой воздуха выше 10℃ (период 
активных температур) при среднем за 1990-2019гг количестве атмосферных осадков в 224 мм в 2018г 
отмечено 167 мм и 198 мм – в 2019г. В среднем за период исследований их количество оказалось ниже 
на 41 мм или на 18,3%. 

При средних значениях ГТК 0,73 единицы в 2018г он составил только 0,53 единицы и 0,62 единицы 
– в 2019г. Его среднее за исследуемые годы значение (0,58) оказалось ниже на 0,15 единиц или 20,5%. 

В полевом эксперименте изучалось влияние на процесс формирования урожая подсолнечника 
масличного и качество его маслосемян двух факторов:  

Фактор А - гибриды подсолнечника масличного различных групп спелости: 
1 - ультраскороспелые: Светлана, СУР; 
2 - скороспелые: Бэлла, ЛГ-5377, Санмарин; 
3 - раннеспелые: Туника и Савинка. 
В качестве стандартного (контрольного) варианта был использован скороспелый гибрид Санмарин.   
Фактор Б – нормы минеральных удобрений: 
1 - контроль, без удобрений (б/у);  
2 - N20P20 (57 кг/га аммиачной селитры и 41 кг/га двойного суперфосфата);  
3 - N40P40 (114 кг/га аммиачной селитры и 82 кг/га двойного суперфосфата). 
Опыт закладывался в четырехкратной повторности с систематическим расположением делянок 

площадью 224 м2 (5,6м х 40м). Норма высева семян - 50 тыс./га. Агротехника возделывания состояла 
из стандартных для зоны исследований агротехнических приёмов.  

Наблюдение за ростом и развитием подсолнечника, определение биологического урожая и его 
структуры проводили общепринятыми методами. Статистическая обработка экспериментальных дан-
ных проводилась в Excel. 

 
Результаты исследований 
За два года исследований средняя урожайность в опытах находилась в пределах от 1,06-1,31 

т/га на неудобренных вариантах до 1,35-1,48 т/га на вариантах с внесением N40P40 (табл.1). 
Наибольшая урожайность в опыте отмечалась на вариантах с раннеспелыми гибридами 
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подсолнечника Туника и Савинка, где было собрано 1,25-1,48 т/га. Внесение N20P20 вызывало 
увеличение урожайности в пределах от 0,08 т/га у гибрида ЛГ-5377 до 0,18 т/га у гибрида Бэлла. 
Гибриды Светлана и Савинка показали увеличение урожайности в среднем за 2 года на 0,13 т/га. 
Посевы гибридов Туника и СУР при внесении N20P20 обеспечили прибавку в 0,16 и 0,14 т/га, 
соответственно. Дальнейшее повышение нормы внесения удобрений не приводило к существенным 
прибавкам ни у одного из исследуемых гибридов.  

 
Таблица 1 

Урожайность и качество семян гибридов подсолнечника в зависимости от нормы внесения 
минеральных удобрений 

Гибрид Норма вне-
сения мин.уд. 

 

Средняя уро-
жайность, 

т/га 

Масличность, 
% 

Лузжистость, 
% 

Выход мас-
ла, 

кг/га 

Санмарин 
(СТ) 

Без.удобр. 1,15 49,2 22,2 438,2 

N20P20 1,30 49,8 22,6 501,1 

N40P40 1,35 50,3 21,7 533,7 

Светлана Без.удобр 1,13 48,5 23,1 421,5 

N20P20 1,26 49,1 22,8 477,6 

N40P40 1,30 49,8 22,4 502,4 

СУР Без.удобр. 1,06 47,6 24,5 380,9 

N20P20 1,22 48,4 23,5 451,7 

N40P40 1,25 48,9 22,4 474,3 

Бэлла Без.удобр. 1,16 49,9 20,1 462,5 

N20P20 1,34 50,7 21,7 527,9 

N40P40 1,38 51,4 20,8 561,8 

ЛГ-5377 
 

Без.удобр. 1,19 50,1 21,4 464,6 

N20P20 1,27 51,0 21,9 505,8 

N40P40 1,36 51,4 21,1 551,5 

Туника Без.удобр. 1,25 51,1 20,4 508,4 

N20P20 1,39 51,8 22,0 561,6 

N40P40 1,48 52,2 21,5 602,4 

Савинка Без.удобр. 1,31 50,8 20,9 530,4 

N20P20 1,45 51,6 22,4 580,6 

N40P40 1,48 52,0 21,8 601,2 

НСР 05  0,07    

 
Качество семян подсолнечника определяется относительным содержанием масла в семенах 

(ядрах семянок) и долей плодовых оболочек от веса семянок (лузжистостью). Эти два показателя 
варьируют как под влиянием условий внешней среды, так и наследственных особенностей растений. 

Масличность в исследованиях варьировала от 47,6-48,9% на посевах ультраскороспелого гибри-
да СУР до 51,1-52,2 % на посевах раннеспелого гибрида Туника. Скороспелые гибриды Бэлла и ЛГ-
5377 имели промежуточное значение масличности семян – на уровне 49,9-51,4%. На этом же уровне 
(49,2-50,3%) находилась и масличность гибрида Санмарин, принятого за контрольный вариант. 

Имеющиеся различия по разноудобренным вариантам демонстрировали, что внесение мине-
ральных удобрений несколько увеличивает масличность. Внесение N20P20  способствовало увеличению 
данного показателя у всех изучаемых гибридов на 0,6-0,8% по сравнению с вариантом без удобрений. 
Внесение N40P40 повышало процент масличности на 1,1-1,5% относительно неудобренного варианта. 

Усредненные значения лузжистости по всем изученным гибридам находились в пределах 20,1-
24,5%. Тем не менее различные группы созревания гибридов подсолнечника имели небольшие разли-
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чия в процентном отношении количества лузги. Так семена ультраскороспелых гибридов Светлана и 
СУР имели лузжистость на уровне 22,4-24,5%, а скороспелых гибридов Бэлла и ЛГ-5377 на уровне 
20,1-21,9%. Семена раннеспелых гибридов Туника и Савинка имели процент лузжистости – 20,4-22,4%.    

Самый низкий сбор масла на посевах без внесения минеральных удобрений был получен при 
возделывании ультраскороспелых гибридов СУР и Светлана – 380,9 и 421,5 кг/га, соответственно. 
Более высокий (на 40,5-83,7 кг/га) выход масла отмечался на вариантах со скороспелыми гибридами 
Бэлла и ЛГ-5377 – 462,5 и 464,6 кг/га. У раннеспелых гибридов Туника и Савинка на вариантах без 
внесения удобрений был отмечен максимальный сбор масла в опыте – 508,4 и 530,4 кг/га. Таким 
образом разница между крайними значениями в сборе масла на вариантах без применения 
минеральных удобрений (межу гибридами СУР и Савинка) достигала 149,5 кг/га. На контрольном 
варианте гибрида Санмарин выход масла был на уровне 438,2 кг/га.  

Аналогичная тенденция увеличения сбора масла у гибридов более позднеспелых групп 
наблюдалась и на вариантах с внесением N20P20. У ультраскороспелых гибридов при внесении N20P20 

выход масла составил 451,7-477,6 кг/га, у скороспелых гибридов – 505,8-527,9 кг/га, и раннеспелых 
гибридов – 561,6-580,6 кг/га. На контрольном варианте гибрида Санмарин 432 при данной норме 
внесения минеральных удобрений сбор масла составил 501,1 кг/га. Следовательно, внесение N20P20 
способствовало повышению выхода масла с одного гектара на 50,1-65,4 кг.  

Увеличение нормы внесения минеральных удобрений до N40P40 также способствовало 
увеличению выхода масла у гибридов всех сроков созревания, но в меньшем количестве. Разница в 
сборе масла между вариантами с внесением N20P20 и внесением N40P40 находилась в интервале 22,6 
кг/га у гибрида СУР и 46,3 кг/га у гибрида ЛГ-5377. 

Таким образом, у изучаемых гибридов выход масла под влиянием минеральных удобрений 
увеличивался: у ультраскороспелых сортов – на 80,9-93,4 кг/га, скороспелых сортов и гибридов – на 
86,9-99,3 кг/га, раннеспелых сортов и гибридов – на 70,8-94,0 кг/га. Анализ общего количества сбора 
масла по вариантам опыта убедительно показывает, что больше всего масла получено при 
возделывании раннеспелых гибридов Туника и Савинка. 

Расчёт экономической эффективности возделывания гибридов показал, что выращивание мас-
личного подсолнечника в условиях Оренбургской области прибыльно и рентабельно, но использование 
минеральных удобрений в условиях недостатка влаги снижает рентабельность производства со 152,4-
177,6% до 67,5-78,7%.  

 
Список источников 

 
1. Лухменев, В. П. Подсолнечник в восточных регионах России : моногр. / В. П. Лухменев. - М. : 

ООО «Издательство «Омега-Л»; Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2015. - 240 с.  
2. Лухменев, В.П. Эффективность сортов, гибридов подсолнечника и почвенных гербицидов в 

Предуралье / В.П. Лухменев // Известия ОГАУ, 2004. — №2. — С. 76—79. 
  



96 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 636.085.55  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ 
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ (НА 
ОСНОВЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ) 

Антимонов Станислав Владиславович 
к.т.н., доцент 

Соловых Сергей Юрьевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены возможные пути сокращения доли зерновых при производстве ком-
бикормов за счет повышения содержания вторичных материальных ресурсов и альтернативного расти-
тельного сырья. При этом из-за ограничений использования подобного сырья в нативном виде, авто-
рами предлагаются определенные методы химического и физического воздействия и выдвигаются 
требования к универсальности используемого оборудования по отношению к сырью с различными фи-
зико-механическими и химическими свойствами. 
Ключевые слова: кормовые добавки, измельчение, технология обработки, питательность, лузга, 
отруби, водоросли. 
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Abstract: The article discusses possible ways to reduce the share of cereals in the production of compound 
feeds by increasing the content of secondary material resources and alternative plant raw materials. At the 
same time, due to the limitations of using such raw materials in native form, the authors propose certain meth-
ods of chemical and physical effects and put forward requirements for the versatility of the equipment used in 
relation to raw materials with different physical, mechanical and chemical properties. 
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В настоящее время постоянно ведется поиск новых источников кормов. Причинами этого явля-

ются стоимость исходного сырья, поиск оптимального состава по питательности и себестоимости про-
изводства. Одно из возможных направлений снижения стоимости – резкое сокращение доли зерна в 
кормах и кормосмесях благодаря более широкому использованию побочных продуктов переработки 
растительного сырья, новых продуктов химического и микробиологического синтеза и т.д. 

Проведя литературный анализ, авторами выявлено, что преобладающее направление – это по-
лучение кормов в естественном виде для скармливания сельскохозяйственным животным за счет пе-
реработки вторичных материальных ресурсов (ВМР) агропромышленного комплекса (АПК), причем на 
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эти цели направляется 70 % отходов. Кормовая ценность ВМР АПК составляет более 7,0 млн. тонн 
кормовых единиц [1]. 

ВМР АПК имеют ряд недостатков – низкую питательную ценность, сложность использования в 
нативном виде и прочее. Используя морские водоросли, благодаря их богатому химическому составу и 
относительной низкой стоимости переработки, в сочетании с отходами зерноперерабатывающего про-
изводства, можно получить кормовую добавку для замены ею полноценного зерна в кормах. 

Установлено, что морские водоросли богаты углеводами и минеральными веществами. Химиче-
ский состав высушенных водорослей следующий: белка 9,2%, жира 0,7 %, клетчатки 11,3 %, безазоти-
стых экстрактивных веществ 38,3 % и золы 21,1 % [2]. 

При производстве кормовой добавки могут быть использованы морские водоросли, высушенные и 
измельченные до частиц размером 1,0-1,5 мм. К таким водорослям относятся морская капуста, фукс и др. 

В зависимости от вида водорослей общая питательность 100 кг, при влажности 18,2 %, состав-
ляет от 30,3 до 48,7 кормовых единиц, от 3,1 до 4,1 % перевариваемого белка, 5,1 % перевариваемого 
протеина, 11,3 % клетчатки. 

В 1 кг высушенных водорослей содержится 12,71 г кальция и 2,8 г фосфора [2]. 
Использование в составе кормовой добавки морских водорослей позволит значительно снизить 

содержание полноценного зерна в комбикорме, которое в настоящее время является достаточно доро-
гим сырьем, которому можно найти другое применение. 

Предлагаемая нами технологическая линия по производству кормовой добавки с использовани-
ем морских водорослей должна включать следующее основное оборудование: сушилку на основе ИК-
излучателя; универсальный измельчитель и смеситель для получения однородной смеси. 

С этой целью желательно подобрать для технологической линии такое оборудование, которое 
бы отличалось универсальностью, что позволит сократить его количество в технологической линии, 
сделав процесс менее затратным.  

Требование универсальности оборудования обусловлено тем, что разрабатываемая нами техно-
логия предусматривает использование трех различных видов сырья (лузга от различного вида зерна, 
отруби и морские водоросли), отличающегося, как по своим прочностным характеристикам, так и хими-
ческому составу. 

Универсальность измельчителя должна обеспечивать возможность работать с сырьем, имею-
щим радикально отличающиеся физико-механические и химические свойства без длительной и слож-
ной перенастройки оборудования. 

Вариантом облегчения поставленной задачи является использование специальной технологиче-
ской подготовки сырья перед измельчением. 

Остановимся более подробно на процессе подготовки исследуемых видов сырья к измельчению, 
с целью установления идентичных технологических подходов и выявлению их различий, необходимых 
для разработки технологического регламента работы и конструкции универсального измельчителя. 

Непосредственно перед измельчением сырья авторы-разработчики рекомендуют использовать 
процесс охлаждения как лузги, так и отрубей [3-4].  

Нами проведены исследования по измельчению отрубей и лузги, предварительно охлажденных 
двумя методами. Первый метод заключался в охлаждении жидким азотом до температуры минус 100 
0С и минус 140 0С. Второй метод заключается в охлаждении в промышленных морозильниках до тем-
пературы минус 20 ºС.  При этом длительность охлаждения составила от 0,5 до 24 часов. 

Авторы предполагают, что такую подготовку можно провести и для морских водорослей.  
Результаты экспериментов показали, что измельчение при низких температурах значительно 

уменьшает энергозатраты на измельчение лузги и отрубей.  
При этом в ходе исследований установлено, что желательно измельчать подготавливаемое сырье 

до тонкодисперсного (порошкообразного) состояния, что значительно улучшает параметры смешивания. 
Еще одним из предлагаемых способов подготовки исследуемого нами сырья перед измельчени-

ем является обработка его различными видами химических реагентов с определенным временем их 
экспозиции и различным рН. 
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Для измельчения зерна и его отходов было решено использовать растворы NaOH с процентным 
содержанием 5 % или Na2CO3 с содержанием 4 % с последующим увлажнением в течение 18 часов до 
влажности 16, 18 и 20 %. Были получены следующие результаты (табл. №1). 

 
Таблица 1 

Характеристики химических реагентов и время заморозки  
для обработки зерна и зерноотходов перед измельчением 

Отходы 
Название химиче-

ских реагентов 
Концентрация, 

раствора, % 

Достаточное вре-
мя для обработки, 

час. 

Оптимальное 
время заморозки, 

час. 

Зерно и зерноот-
ходы (лузга, отру-
би) 

Na2CO3 4 
18-24 0,5 -1* 

NaOH 5 

 
Как видно из таблицы, оптимальным значением времени заморозки после подобной обработки 

оказалось длительность от получаса до часа воздействия низкими температурами. 
Оптимальные параметры химического реагента для обработки сырья (на примере лузги) перед 

измельчением представлены в табл. 2. 
 

 Таблица 2 
Характеристики химического реагента и основные параметры  

для обработки лузги перед измельчением 

Факторы Измельчение лузги 

Тип химреагента щелочь 

Время экспозиции, час 18 

рН раствора 8-9 

Состояние сырья набухание 

 
Таким образом, чтобы добиться при одних и тех же конструктивных параметрах измельчителя 

качественного измельчения сырья, различающегося по своим физико-механическим и химическим 
свойствам, рекомендуется обратить внимание на подготовительный этап его обработки перед опера-
цией измельчения.  
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Аннотация: кратко изложен некоторый опыт выращивания винограда в условиях северных широт на 
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мой территории за 2019-2021 года. Сделана оценка продуктивности некоторых сортов. 
Ключевые слова: виноград, северные регионы, особенности культивирования. 
 

GRAPES IN THE NORTHERN LATITUDES 
 

Andreeva Elena Alexandrovna,  
Zueva Lyudmila Viktorovna, 

Yakovleva Victoria Mikhailovna 
Korshunov Egor Aleksppvich 

 
Abstract: some experience of growing grapes in the conditions of northern latitudes is briefly described on the 
example of the Kalininsky district of the Tver region. The climatic characteristics of the studied territory for 
2019-2021 are given. An assessment of the productivity of some varieties was made. 
Key words: grape, northern regions, features of cultivation. 

 
Известно, что виноград культура южная и, к сожалению, имеет ограниченную экологическую пла-

стичность, в силу генетической природы. Традиционные центры происхождения, селекции и культиви-
рования винограда расположены в условиях юга или мягкого климата Западной Европы.  В условиях 
умеренных широт не всегда есть возможность в полном объеме представить весь спектр сортов, так 
как введение в культуру оказывается неуспешной из-за иных почвенно-климатических условий. Каждый 
отдельный сорт при переносе в новые районы не всегда находит для себя новую благоприятную среду. 

Несмотря на особенности, виноградарство имеет широкое распространение в мировом сельском 
хозяйстве и в данное время успешно культивируется в условиях северного климата на территории Рос-
сии. Эта культура обладает хорошими вкусовыми качествами, диетическим и лечебными свойствами. 
Также это растение популярно в декоративном садоводстве. Современная селекция предлагает нам 
большой ассортимент сортов винограда.  

Климатические условия Тверской области формируются больше под влиянием воздушных масс 
суши, и характеризуется как умеренно континентальный. В виду значительной протяженности области 
с северо-востока на юго-запад (450 км) климат области довольно сильно варьирует. С юго-запада на 
северо-восток континентальность климата растет.  Средняя температура января колеблется от -8 оС и 
на западе до -13 оС и на северо-востоке, а июля – от +17 оС до +19 оС. Самый теплый месяц – июль.  

Среднегодовое количество осадков колеблется от 550 до 750 мм. В течение года осадки выпа-
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дают неравномерно. Их количество резко возрастает в мае, в июне оно достигает максимальных зна-
чений (80-90 мм). Снежный покров устанавливается в самом конце ноября и держится до середины 
апреля, достигая мощности 40-60 см.  В разные годы снег тает по разному.  

Для климата области характерно наличие четко выраженных сезонов года и частая смена воз-
душных масс. Сюда могут проникать арктический воздух с севера, атлантический – с запада, тропиче-
ский – с юга. Поэтому погода разнообразна.  

Продолжительность вегетационного периода составляет от 165 до 170 суток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
С целью выявления перспективных сортов винограда для условий Тверской области виноград 

активно внедряется в культуру, проводится активное изучение ассортимента. На первый план выходят 
вопросы устойчивости к вымерзанию, вымоканию и выпреванию в зависимости от конкретных эколого-
географических условий. 

Наблюдения и испытания проводились на территории Калининского района.  
Располагается он на юге средней части области. Климат Калининского района Тверской области 

прохладный, умеренно-континентальный, характеризующийся переходными чертами от континенталь-
ного климата восточных районов Европейской территории страны к более влажному климату северо-
западных районов. Преобладающее направление ветра юго-западное. Средняя температура: -10°С в 
январе, +17,4°С в июле (рис. 1,2). Первые осенние заморозки могут начинаться уже в конце сентября, 
последние весенние обычно приходятся на вторую половину мая [1]. 

Почвы Калининского района Тверской области делятся на подзолистые – 61,5 %, болотно-
подзолистые – 22,5 %, болотные - 11,0 %, пойменные – 2,5 %, овражно-балочные – 0,2 % и дерново-
карбонатные –0,1%. Тип почвы меняется в зависимости от рельефа. Подзолистые почвы образуются 
где хвойные и лиственно-хвойные леса. Характерной особенностью такой почвы является кислая реак-
ция почвы и низкое плодородие. Дерново-подзолистые почвы образуются в результате воздействия 
дерновых и подзолистых процессов [2]. 

Материал был собран в период 2019-2020 года на территории Калининского района. 
 

 
Рис. 1. Температурный режим Калининского района Тверской области за 2020- 2021 года 
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Рис. 2. Температурный режим Калининского района Тверской области за 2019- 2020 года 

 
Таблица 1 

Метеорологические данные в районе исследования за 2019 год 

Месяц Средняя темпера-
тура воздуха, оС 

Осадки, 
мм 

Температура воздуха, оС Относительная 
влажность воздуха, 

% 
Максимальное 

значение 
Минимальное 

значение 

Январь - 7,5 59 + 2 - 20 85 

Февраль - 7,6 17 + 4 - 14 82 

Март + 2,17 43 + 13 - 15 75 

Апрель + 6,75 9 + 26 - 5 66 

Май + 14,94 32 + 29 - 4 60 

Июнь + 18,38 37 + 32 + 5 63 

Июль + 15,24 48 + 30 + 4 73 

Август + 15,23 147 + 27 + 6 73 

Сентябрь + 10,98 41 + 27 - 1 80 

Октябрь + 7 80 + 19 - 4 82 

Ноябрь + 1,38 45 + 12 - 14 86 

Декабрь +0,65 39 + 7 - 6 88 

 
Исходя из данных таблиц (табл. 1,2), можно сделать вывод, что лето было достаточно дождливым. 

Норма суммы осадков в июле составляет 84 мм, а выпало 162 мм. Эта сумма составляет 194% от нормы.   
Для посадки винограда было выбрано пологое место на юго-западном склоне, ряд винограда 

располагается поперек склона, что обеспечивает равномерное освещение растений и хорошее обвет-
ривание. Посадка винограда проводилась весной. 

В Тверской области выращивают такие сорта, которые выдерживают морозы и не очень требо-
вательны к жаркому лету. Это в основном гибриды, в качестве объекта изучения были взяты сорта 
Изабелла и Боскоп Глори. Их плодовые почки выдерживают морозы до -40оС, а корневая система не 
боится промерзания почвы до -20оС. Могут плодоносить на бедных почвах, однако хорошо относятся к 
подкормкам. Поэтому виноград является малозатратным, экологически чистым продуктом. 
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Таблица 2 
Метеорологические данные в районе исследования за 2020 год 

Месяц Средняя тем-
пература воз-

духа, оС 

Осадки, 
мм 

Температура воздуха, оС Относительная 
влажность возду-

ха, % 
Максимальное 

Значение 
Минимальное 

значение 

Январь - 0,26 37 + 4 - 4 85 

Февраль - 0,37 47 + 6 - 14 82 

Март + 2,43 40 + 15 - 7 75 

Апрель + 3,91 33 + 15 - 5 64 

Май + 10,08 104 + 22 + 1 60 

Июнь + 18,71 85 + 31 + 7 63 

Июль + 17,49 162 + 26 + 9 73 

Август + 16,52 83 + 27 + 7 73 

Сентябрь + 13,11 59 + 23 + 6 80 

Октябрь + 8,5 40 + 20 - 1 82 

Ноябрь + 1,84 42 + 10 - 6 86 

Декабрь -3,71 40 + 6 -11 88 

 
Изабелла – поздний сорт винограда, гибрид сортов Vitis Lambrusca*Vitis Vinifera. Ягоды черные, 

округлые, с налетом сизо-серого цвета. Мякоть кисло-сладкая, бледно-зелёного или зеленовато-
жёлтого цвета. Косточек в ягодах немного. Пригоден для употребления в свежем виде, также делают 
вино, варят варенье и компоты. В плодоношение вступил на 3 год. Довольно неприхотливое растение, 
без повреждения переносит холода до -25оС без укрытия и до -35оС с укрытием. За период выращива-
ния поражение грибковыми заболеваниями не выявлено. Отличается хорошим иммунитетом. Не тре-
бователен к подкормкам и качеству почвы. Однако есть и недостатки. Изабелла негативно реагирует на 
засуху. Чувствителен к содержанию извести в почве. Не любит кислый грунт. 

Боскоп Глория- ранний гибридный сорт винограда. Ягоды мелкие, сладкие, округлые, фиолетово-
синие, с налетом.  Кожица тонкая. Мякоть плотная. Устойчив к болезням. Плодоношение наступило на 
3-й год. Потребляется в свежем виде и используют в виноделии.  

Основное удобрение для винограда - калий. Именно калийные удобрения влияют на формирова-
ние плодовых почек и вызревание побегов. Осторожно надо относиться к азотным удобрениям, так как 
переизбыток азота в почве ведет к нарастанию листовой массы, что сказывается на плодоношении. 
Если использовать азотистое удобрение, то их вносят только весной.  

 

 
Рис. 3. Сравнение урожайности сортов винограда в Калининском районе Тверской области 
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В апреле в почву вносят сульфат калия. Первая подкормка производится до начала цветения. 
Вторая подкормка за 10-15 дней до завязей плода. Третья за две недели до сбора урожая. Для под-
кормки молодого винограда используют фосфорные удобрения. Благодаря фосфору цветки и ягоды 
быстрее и лучше развиваются. Подходит для любых типов почв. Так же используют внесение органи-
ческих удобрений. Зола имеет большое количество питательных микроэлементов. Пользуется спросом 
птичий помет, который ускоряет созревание ягод, однако его надо предварительно настаивать, так как 
в свежем виде он раздражает почву и побеги.  

Все удобрения вносятся во влажную почву, так как распределение питательных веществ пойдет 
быстрее, нежели по сухой земле. 

Обрезку необходимо проводить в течении всего сезона. Весенняя обрезка проводится до начала 
сокодвижения. В Калининском районе Тверской области этот период выпадает на начало – середину 
апреля, когда установится температура +5оС.  Весенняя обрезка повышает урожайность, придает кусту 
правильную форму, способствует формированию качественных почек. Обрезают лозу, оставляя 7-12 
глазков, слабые и больные удаляют. 

 

 
Рис. 4. Виноград под укрытием 

 
На территории выращивания болезни и вредители не были выявлены. 
Боскоп Глория более ранний сорт, его плоды вызревают в Калининском районе уже в конце авгу-

ста, чего не скажешь про Изабеллу. Так как она относится к поздним сортам, созревание наступает 
ближе к концу сентября. Сорт Изабелла, средний общий вес кисти составил 70 гр.Сорт Боскоп Глория, 
средний общий вес кисти составил 150 гр. 

Оценивая вкусовые качества сортов винограда Изабелла и Боскоп Глория, можно сделать вы-
вод, что сорт Боскоп Глория более сочный и достаточно сладкий сорт. Обладает меньшей кислотно-
стью, чем сорт Изабелла и присутствует приятная на вкус терпкость. 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что Боскоп Глория более урожайный, чем 
Изабелла. 

При оценке устойчивости и продуктивности выращивания винограда Изабелла и Боскоп Глория 
можно сделать вывод, что на территории Калининского района Тверской области более продуктивен и 
устойчив такой сорт, как Боскоп Глория.  

На зиму виноград укрывают. Для этого со шпалеры снимают ветви винограда, укладывают их на 
землю. Можно проложить между ними доски и накрыть спанбондом – не тканный материал. ( рис. 4). 
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Аннотация: в статье представлены исследования по оценке гидрохимических показателей воды в 
опытных бассейнах с радужной форелью Oncorhynchus mykiss irideus УЗВ на базе факультета Биотех-
нологий и рыбного хозяйства МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Нами определялись показатели кис-
лотности среды, нитратов, аммонийного азота, нитритов, фосфатов, меди, железа. 
Ключевые слова: рыба, УЗВ, вода, гидрохимия, радужная форель, Oncorhynchus mykiss irideus. 
 

EVALUATION OF HYDROCHEMICAL INDICATORS OF THE ENVIRONMENT IN RAS WHEN KEEPING 
RAINBOW TROUT ONCORHYNCHUS MYKISS IRIDEUS 

 
Barna Oleg Romanovich, 

Gutova Yulia Stanislavovna 
 
Abstract: the article presents studies on the assessment of hydrochemical parameters of water in experi-
mental pools with rainbow trout Oncorhynchus mykiss irideus RAS on the basis of the Faculty of Biotechnolo-
gy and Fisheries of Moscow State University of Technology. K.G. Razumovsky (PKU). We determined the in-
dicators of the acidity of the medium, nitrates, ammonium nitrogen, nitrites, phosphates, copper, iron. 
Key words: fish, RAS, water, hydrochemistry, rainbow trout, Oncorhynchus mykiss irideus. 

 
На сегодняшний день выращивание рыб в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) – это од-

на из самых передовых технологических разработок для выращивания промысловых видов рыб и так-
же является одним из перспективных направлений в аквакультуре имеющее ряд преимуществ перед 
другими способами выращивая рыб: прудовым, выращиванием в прямоточных бассейнах и садковым.  

УЗВ максимально воссоздает условия природной среды. Она позволяет полностью регулировать 
и наблюдать процесс роста и развития рыб, обеспечивая наилучшие условия для размножения и жизни 
форели [1,2]. 

Влияние условий среды в УЗВ на здоровье форели можно оценить по биохимическим показателям. 
Количественные и качественные изменения этих показателей, характеризуют адаптивный ответ, 

и могут быть использованы как маркёры физиологического состояния форели [3]. 
Такая технология УЗВ обеспечивает быстрое получение товарной продукции, высокую биологи-

ческую безопасность и круглогодичное производство.  
Эффективность функционирования УЗВ можно оценить традиционными способами - по величине 

абиотических показателей и их соответствием биологическим требованиям вида и по темпу роста вы-
ращиваемых рыб [4,5]. 
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Результаты собственных исследований 
Исследование проводилось в аквацентре МГУТУ им К.Г. Разумовского. Нами определялось каче-

ство воды в опытных бассейнах УЗВ с радужной форелью Oncorhynchus mykiss irideus в бассейнах УЗВ. 
Результаты выращивания гидробиологических объектов и создания идеальных условий для под-

держания их жизнедеятельности, зависят от системного и своевременного контроля за качеством воды 
на всех стадиях их развития.  

Результаты гидрохимических исследований представлены в Таблице 1, Рис 2.  
 

Таблица 1 
Результаты химического анализа воды 

Показатель мг\л Проба1 Проба 2 Проба 3 Норма (Приказ МСХ от 
13.12.2016г. №552) 

pH 8,0 8,0 8,2 6,0-8,0 

Нитраты NO3- 11 16 10 40 

Аммонийный азот NH4+ 0,5 0,5 0,5 0,5 

Нитриты NO2- 1,4 1 1 0,08 

Фосфаты, РО4  2 2,5 2 0,05 – олиготрофные 
0,15 – мезотрофные 

0,2 - эвтрофные 

Медь, Cu 0,001 0,001 0,001 0,001 

Железо, Fe 0,03 0,03 0,05 0,1 

 

 
Рис. 2. Измерение содержания нитратов NO3 

 
Нами проводилось измерение температуры воды в УЗВ. 
Радужная форель - холодолюбивая. В естественных условиях она предпочитает температуру 

воды 18-19°С. Лучший рост ее происходит при температуре воды 15-18°С, температуру воды 21°С она 
переносит плохо. В обычных условиях гибель радужной форели наступает при 25-26°С. 

Температурный показатель воды в УЗВ с радужной форелью был в пределах 17-190С (Рис 3). 
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Рис. 3. Измерение температуры 

 
По результатам гидрохимического исследования было установлено превышение показателей 

нитритов и фосфатов, что связано с выделением биогенов при содержании рыбы в УЗВ. Добиться 
улучшения этих показателей можно снизив плотность посадки, либо увеличив производительность 
фильтрующего оборудования.  
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Аннотация: В статье на основе источников личного характера предпринята попытка проанализировать 
влияние психологического фактора в ходе военных действий. На примере дневниковых записей воен-
нослужащего отслеживаются личностные изменения защитника Порт-Артура в ходе русско-японской 
войны 1904 – 1905 гг. 
Ключевые слова: русско-японская война, Порт-Артур, дневник, письма. 
 

DIARY OF PORT ARTHUR. TROFIM BUGROV - A LITTLE MAN IN THE AGE OF BIG SHAKES 
 

Skazhutin Dmitriy Vyacheslavovich 
 

Abstract: In the article, based on personal sources, an attempt was made to analyze the influence of the psy-
chological factor in the course of hostilities. Personal changes of the defender of Port Arthur during the Rus-
sian-Japanese war of 1904-1905 are traced on the example of the diary entries of a serviceman. 
Key words: Russo-Japanese War, Port Arthur, diary, letters. 

 
В исследовательской деятельности ученых в последнее время обозначилось новое направление 

- военно-историческая антропология и психология.  Значительный вклад в развитие этого направления 
внесла доктор исторических наук Е.С. Сенявская [8; 9], рассматриваемому в статье хронологическому 
периоду посвящена работа кандидата исторических наук И.В. Рубановой [7]. 

За период осады Порт-Артура во время русско-японской войны 1904-1905 гг. штатный состав во-
еннослужащих крепости мог пополняться лишь за счет выписанных из госпиталей. Выдающийся хирург 
С.Р. Миротворцев в своих воспоминаниях указывал, что «почти каждый солдат 5-6 раз побывал в гос-
питале» [4, с. 39]. Несомненно, это накладывало свой отпечаток: истощенные физически и психологи-
чески солдаты засыпали при возведении укреплений и постройки блиндажей [4, с. 41].  

Об изменении психологического состояния солдата дает представление дневник, хранящийся в 
фондах архива Забайкальского края [1]. В рукописи, выполненной на тетрадных листах формата А5, 
нарушена хронологическая последовательность, по характеру изложения это скорее записная книжка.  

Автор дневника фиксировал бои, вел список кораблей с указанием водоизмещения, ссылался на 
зарубежную периодику, приводя количество убитых и раненых солдат противника, записывал расту-
щие цены на продовольственные продукты в городе. Основное содержание первоначальных записей 
составляют выдержки и цитаты из различных периодических изданий.  Здесь мы видим картину мира 
автора дневника, формируемую не личными переживаниями, а на основе информации, полученной со 
стороны. Потом записи обрываются, идет череда пустых листов в половину объема книжки. Затем мы 
встречаем слова молитвы, записанные автором дневника. Несомненно, он находился в сложной жиз-
ненной ситуации, о чем свидетельствует его обращение к высшим бесплотным силам. Дальнейшие 
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записи заметно отличаются по стилю и характеру содержания. Автор дневника дает сведения о себе и 
своей семье:  

«Я родился в 1868 году и крестился 16 августа. В 1905 году 16 числа августа [мне] исполнится 
37-м лет. 

А хозяйка [имеется в виду жена автора] родилась [без указания имени] в 1871 году 22 числа авгу-
ста. А крестилась и день ее Ангела 26 августа. [В] 1905 году 26 августа [ей] будет – 34 года. 

Сын Лаврентий родился в 1900 году 2 числа августа. А крестился и день Ангела 10 числа авгу-
ста. Исполнится 5 лет в 1905 году 10 августа» [1, л. 27]. 

Интересно упоминание жены не по собственному имени, а по личным качествам. Возможно, это 
проявление того, что автор дневника хочет быть уверенным за оставленный дом, маленького сына, 
возможно, и скот… Одним словом, за оставленное хозяйство.  

Несомненно, беспокойство об оставленных родных выступает в качестве мощного психологиче-
ского фактора. Эти записи перекликаются с благодарственными письмами солдат, адресованными 
благотворительным обществам. В своем письме А. Федотов вместе с благодарностью (за полученную 
от дамского комитета города Вятки посылку) высказывает беспокойство об оставленной жене и детях. 
Переживая за них «пуще епонской пули» [7; с. 154]. В другом письме Иван Удовенко делится пережи-
ваниями за судьбу своих четырех детей. Сообщает, что «вдовой уже два года». С радостью отец пишет 
о получении сведений от имени Марии Федоровны о зачислении его малолетних детей в приют [цитата 
по 7; с. 154].  

Иван Семенович Драницын в аналогичном письме из Харбинского госпиталя рассказывал, что за 
три года до войны переселился с семьей из Минской губернии в Енисейскую. Не успев «устроится сдо-
машностью» его мобилизовали, он просит помочь жене и «безприютному семейству сыну 8-ми лет до-
чери 3 года другой 1 ½ года» [ 6; с. 6]. Василий Владимирович Быков, унтер офицер 6-ой Восточно-
Сибирской бригады, благодарит за два рубля и полученные вещи. Сообщая, что деньги отправил в Том-
скую губернию жене, «которая осталась с четырьмя детьми и круглой серотой и седит на половину го-
лодом» [6; с. 65]. Егор Карелин в благодарственном письме сообщает адрес жены и заканчивает письмо 
словами «если милость будит ваша ни оставте жену и детей, а мне как господь приведет» [6; с. 66]. 

В приведенных примерах, во всех случаях, мы видим использование слова «жена», а не «хозяй-
ка». Несмотря на то, что можно предположить их синонимичность, считаем, что в дневнике используе-
мое слово подразумевает более глубокое значение.  

После, в записной книжке встречаются чуждые руке сибиряка латинские буквы. Среди этих «за-
клинаний» редкие вкрапления родной речи, проливающие свет на содержание записей: «принимать по 
одному порошку в день» или «от головной боли». На нескольких следующих листах иностранные слова 
записаны более красивым и аккуратным почерком, привыкшим к латинскому языку. Даются разверну-
тые рекомендации: «приложите 2 раза в сутки при головокружении или при сильной слабости, когда 
человек болеет долгое время, поддерживает силы, и при нервном сердцебиении разводить настой-
ку…»[1, л. 29]. 

Мы больше не находим на страницах дневника описания кораблей, сводок с поля боя. Это ка-
жется несколько странным, поскольку именно госпиталь являлся источником информации. Раненые, 
доставленные с позиций, обладали последними сведениями. Однако ничего этого в дневнике нет. Зато 
мы находим на страницах текст «Коробушки» и еще пары солдатских песен. С «коробейниками» можно 
встретиться и на страницах Порт-Артурского дневника другого забайкальца – Осипа Бушмакина [3; с. 
79]. Нет сомнений в популярности этой песни. Среди 15 других стихотворений и песен, записанных 
Осипом Бушмакиным, лишь она одна лишена ореола геройства, воинственности и, что более важно, 
весьма оптимистична. Здесь проявляется еще один психологический фактор – окружающая эмоцио-
нальная атмосфера. 

Интересное наблюдение отмечает в своих записях Г.Н. Чемоданов: «русская армия поёт и пела и 
с горя, и с радости, в часы отдыха и во время самых тяжелых переходов. Она ищет развлечения, уте-
шения и бодрости в пении, это ее особенность, особенность породившего ее народа» [10; с. 83].  Также 
боевой офицер, полковник Г.Н. Чемоданов пишет: «Не существует людей ни храбрых, ни трусливых…. 
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Настроение, самолюбие, чувство долга – вот главные факторы, руководящие человеком в боевой об-
становке » [10; с. 78]. И мы находим этому подтверждение. В письмах к Вятскому женскому кружку чле-
ны слабосильной команды - военнослужащие выписанные из Харбинских госпиталей после Мукденско-
го отступления - просят прислать граммофон или гитару с балалайкой [7; с.154]. Фельдфебель Онуф-
рий Васильевич Михнюк, уроженец Гродненской губернии, еще более оригинален в свой просьбе и ин-
тересуется «нельзя ли прислать гармонику, повеселить нашего врага японца» [6; с. 71]. Интересно, что 
общество Красного Креста осознавало такую потребность. Согласно отчету Главного управления Крас-
ного Креста, в склады общества (как в виде пожертвований, так и за счет приобретений) за 1904-1905 
гг. поступило 212 музыкальных инструментов, из которых 157 передано в действующую армию, 36 - в 
медицинские учреждения, отряды и разным лицам [5; с. 88 - 89].  

Несмотря на «тяжелый» почерк, расшифровка трудночитаемых мест в тексте песни не потребо-
валась. Исследователь, знакомый с русской культурой, восстановит фрагменты из своей памяти. К 
концу песни я, например, уже притоптывал ногой. Такое «совместное исполнение» произведения не 
проходит даром: на следующей странице мы наконец-то знакомимся с автором – Трофим Агафонович 
Бугров [1, л. 31]. Таким образом, обезличенный на протяжении 26 архивных листов дневник персонали-
зируется. Очень интересен процесс проявления автора дневника как личности, процесс самоосозна-
ния.  Автор дневника определяет себя во времени и пространстве – одна из палат 8-го госпиталя оса-
жденного Порт-Артура, 15 октября 1904 года. После нашего триумфального дуэта Т.А. Бугров начинает 
делиться личными переживаниями. Уходит вся казенщина, военщина…  

Для автора статьи, как для исследователя, работа с этим источником явилась весьма ценным 
опытом. Подобные документы благодаря своей субъективности помогают исследователю на себя 
спроецировать описываемые события. Исходя из задач исследования, в некоторых случаях, подобный 
подход становится более целесообразным, позволяя осуществлять ментальные и психологические 
реконструкции, в рамках «живой истории». Экзистенциальный подход исходит из единства объекта и 
субъекта. В нашем случае основой к единству послужили не только законы общей психологии, но и 
единство культурной принадлежности. Песня, безусловно, усилила чувство эмпатии (описание рефлек-
сии автора исследования входе восполнения фрагментов текста песни). Далее, согласно концепции 
экзистенциализма это единство воплощается иррациональным способом. В ходе изучения текста это 
выразилось в интерпретации его как состоявшегося диалога.  

Автор дневника, как это часто бывает, начинает разговор о погоде:  
«На 1 число ноября ночью был большой дождь с ветром. 2 числа с рассветом пошел снег силь-

но» [1, л. 32]. 
Затем наш собеседник устало вздыхает. В записной книжке вздох интерпретирован отступом 

между записями в 3/5 листа. Выдохнув, Т.А. Бугров продолжает: «Если останусь жив и возвращусь на 
родину Казанской Божей матери … свечку и Святому Николе … поставлю…» [1, л. 32] . 

После Т.А. Бугров рассказывает, как на 31 октября « [в] сновиденье я был дома – перебродил ре-
ку, сильно глубоко добрел … меня забросило волной, но быстро справился и вышел на сушу здоров и 
невредим» [1, л. 33]. Далее: «на 1 число я был дома и клал хлеб, то есть снопы в кладе… видел попа-
дью Анну… видел свое семейство… видел японцев …» [1, л.  33].  Последние стройными колоннами 
отступали от Порт-Артура к Дальнему. Затем из речи Бугрова исчезает слово «сновиденье»: « на 2 
число ноября, я был дома» - пишет он. Т.е. происходит уход от реальности, утрата чувства объектив-
ности. Он бежит в свою зону комфорта, в устоявшийся мир, где все знакомо и привычно. Неоднократно 
Бугрову снится его семья.  

Далее мы спрашиваем собеседника: «А как ты попал в госпиталь?» 
Бугров отвечает кратко, как бы отмахиваясь: «9 числа августа был ранен в голову, прострелили 

ухо» [1, л. 33]. Стоит отметить, что наша беседа происходит в госпитале спустя два месяца после ра-
нения. На следующем листе собеседник добавляет: «4 числа ноября - на выписку, в роту» [1, л. 34].  

Очень сложно избавиться от гнетущего чувства отчаяния и отчужденности, которое присутствует 
в записях. Военнослужащие на позициях или в госпиталях маньчжурского театра не теряли ощущения 
связи с родиной. Этим целям служили подарки благотворительных обществ и различных кружков. Все 
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это отражалось в письмах. Сердечно благодарит за подарок, полученный в госпитале московского зем-
ства забайкальский казак Иван Шалгунов [6; с. 43]. За целый набор из шарфа, чая, сахара, табака, спи-
чек, мыла, ложки, трубки, бумаги и иголки с нитками благодарит забайкалец 22-го Восточно-Сибирского 
полка Степан Плеханов [6; с. 56]. Возможно, что сама тетрадь попала к Т.А. Бугрову аналогичным об-
разом. Записи не носят системный характер, это позволяет сделать предположение, что автор дневни-
ка вряд ли покупал его намеренно для этих целей.  

Людям, оказавшимся в подобной ситуации важен не сам подарок, а факт внимания. Это неодно-
кратно подчеркивают и сами военнослужащие. «Борбордир» Георгий Петрович Турбон Полтавской гу-
бернии выражает благодарность «запамять которая дает нам чувство что мы еще нетак далеко от ма-
тушки Россеи» [6; с. 22]. Изолированный Порт-Артур был лишен подобной поддержки. Эта отчужден-
ность красной нитью проходит по записям Трофима Бугрова.  Все посылки, адресованные порт-
артурцам, задерживались японскими войсками и складировались в Дальнем. После сдачи крепости 
господин Тардан, сопровождавший уполномоченного Красного Креста И.П. Балашова забирая груз от-
метил, что предметов хватило бы «не только на нашу армию, но и на японскую» [2; с. 62].  

В дневнике Т.А. Бугрова четко можно проследить психологический слом личности. От исполни-
тельного солдата, радеющего за воинское дело и скрупулезно описывающего тоннаж военных судов, 
ни остается и следа. Перед нами предстает человек, чей интерес далек от военных побед. Его волнует 
то, что далеко от осажденного города, что он оставил на своей малой родине – семья и близкие. Для 
исполнения служебных обязанностей необходимо должное психологическое состояние, такой измотан-
ный человек, истощивший свои психологические ресурсы, считаться солдатом не может. 
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Аннотация: Великое время после победы социалистической революции – время декретов демократи-
ческого характера. Сегодня это забыто как преданы забвению тяжёлое наследство царского строя и 
Временного правительства в области просвещения, пережитки феодализма в виде сословности шко-
лы, классовый характер образовательного процесса. Нужно было сломать старый аппарат государ-
ственной власти в области народного образования и создать новый советский аппарат, способный ре-
шить задачу организации просвещения миллионных масс, образования на родном языке, бесплатного 
и обязательного образования для всех детей. Первым мероприятием было принятие декрета о Госу-
дарственной комиссии по народному просвещению. Однако Комиссия не собиралась и не работала. 
Развернувшийся саботаж показал, что советскому правительству придётся развёртывать работу орга-
нов народного образования, преодолевая сопротивление враждебно настроенной интеллигенции. Ос-
новными центрами антисоветской деятельности среди учительства в области школьного дела оказа-
лись оставшийся от Временного правительства Государственный комитет по народному образованию и 
Всероссийский учительский союз, где преобладало эсеро-меньшевистское влияние. 
Ключевые слова: социалистическая революция, царский строй, Временное правительство, просвеще-
ние, пережитки феодализма, сословность школы, образовательный процесс, государственная власть, 
организация просвещения, декрет, государственная комиссия, саботаж, советское правительство, ин-
теллигенция, учительство, школьное дело, эсеры, меньшевики. 
 

RESTRUCTURING THE SYSTEM OF PUBLIC EDUCATION AND SCHOOL AS A TASK OF NEW 
SOCIALISM 
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Abstract: The great time after the victory of the socialist revolution is the time of decrees of a democratic na-
ture. Today, this is forgotten, as the heavy legacy of the tsarist system and the Provisional Government in the 
field of education, the remnants of feudalism in the form of the class structure of the school, the class nature of 
the educational process are forgotten. It was necessary to break the old apparatus of state power in the field of 
public education and create a new Soviet apparatus capable of solving the problem of organizing the educa-
tion of millions of people, education in their native language, free and compulsory education for all children. 
The first event was the adoption of a decree on the State Commission for Public Education. However, the 
Commission did not meet and did not work. The unfolding sabotage showed that the Soviet government would 
have to deploy the work of public education bodies, overcoming the resistance of the hostile intelligentsia. The 
main centers of anti-Soviet activity among teachers in the field of school affairs turned out to be the State 
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Committee for Public Education left from the Provisional Government and the All-Russian Teachers' Union, 
where the Social Revolutionary-Menshevik influence prevailed. 
Key words: socialist revolution, tsarist system, Provisional government, education, remnants of feudalism, 
school class, educational process, state power, organization of education, decree, state commission, sabo-
tage, Soviet government, intelligentsia, teaching, schooling, Socialist-Revolutionaries, Mensheviks. 

 
С раннего детства мы слышим слово «декрет». «Мама в декрете», «декретный отпуск», «выход 

из декретного отпуска на работу». Затем мы видим слово декрет в смысле постановления Совета 
народных комиссаров об учреждении нашего университета, в котором учился и всю жизнь проработал 
– Уральского государственного университета. И этот декрет, как и многие другие подписан Председа-
телем Совета народных комиссаров В. Ульяновым (Лениным) 19 октября 1920 г.: «Статья № 445. Де-
крет Совета Народных Комиссаров. Об учреждении Уральского Государственного Университета. Совет 
Народных Комиссаров постановил: 1. Учредить в гор. Екатеринбурге Уральский Государственный Уни-
верситет. 2. В состав Уральского Государственного Университета входят: Горный, Политехнический, 
Медицинский, Сельско-Хозяйственный, Педагогический Институты, Институт Общественных Наук и 
Рабочий Факультет. 3. Уральский Государственный Университет находится в непосредственном веде-
нии Народного Комиссариата по Просвещению Р.С.Ф.С.Р. 4. Средства на содержание Университета 
отпускаются по сметам того же Комиссариата. Подписали: Председатель Совета Народных Комисса-
ров В. Ульянов (Ленин). Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич. Секре-
тарь Л. Фотиева. 19 октября 1920 года». Декрет Совета Народных Комиссаров. Об учреждении Ураль-
ского Государственного Университета» [1]. Ирония истории в том, что ныне именно этот университет 
после объединения УрГУ и УГТУ-УПИ утратил имена А.М. Горького и С.М. Кирова, и получил имя пер-
вого президента России Б.Н. Ельцина. 

То было великое время после победы политической революции трудящихся – время декретов 
общего буржуазно-демократического характера и социалистического характера. Сегодня это время за-
быто и ошельмовано, а проведенные тогда преобразования воспринимаются как естественные и суще-
ствовавшие всегда вроде климатических условий местности. То есть все что нами унаследовано – об-
разование, медицина, библиотеки новыми поколениями новой России демократического выбора вос-
принимаются уже не как завоевания борьбы нашего народа и его исторической культурной освободи-
тельной традиции. 

Между тем, Советское государство получило в области просвещения и народного образования 
тяжёлое наследство от царского строя и Временного правительства. Накануне революции, в 1916 г., 70 
% населения России, не считая детей до 9-летиего возраста, было неграмотным. В начальной и сред-
ней школе по всей стране обучалось меньше половины детей школьного возраста. Около 40 % всех 
начальных школ были церковно-приходскими и полностью подчинялись духовенству. В остальных 
учебных заведениях представителю духовенства отводилась роль главного воспитателя подрастающе-
го поколения и надзирателя за его нравственностью и поведением. В дореволюционной России на на-
родное просвещение расходовалось менее 5 % государственного бюджета. 

Вся система народного образования в целом, а школа в особенности, сочетала в себе тяжёлые 
пережитки феодализма в виде сословности школы (каждое сословие имело специально для него пред-
назначенные типы школ) с классово-капиталистическим характером образовательного и воспитатель-
ного процесса. Проводимая царским правительством политика национального гнёта сильно давала се-
бя знать в просвещении. В национальных районах школ было в десятки раз меньше, чем в районах 
Центральной России. Преподавание на родном языке национальностей всячески стеснялось или за-
прещалось. 

Если прибавить к этому влияние церкви на школу, неравенство полов, процветавший в школе ка-
зённо-бюрократический метод муштры и зубрёжки и, наконец, запуганность и забитость в массе своей 
народного учителя, то во всей своей полноте предстанут основные пороки и язвы народного образова-
ния в царской России. Буржуазное Временное правительство не изменило, да и не могло изменить 
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принципов народного образования в стране, ничего не сделало для приближения его к народу, для раз-
решения вопиющих нужд просвещения и поднятия культуры трудящихся. 

Язвы и пороки в деле народного просвещения старой России вскрыл в своих дореволюционных 
статьях В.И. Ленин. Он показал, что причины культурной обездоленности трудящихся коренятся в при-
роде помещичье-буржуазного строя России. Он разоблачил народнические, меньшевистские и нацио-
налистические взгляды противников большевизма по вопросам народного образования и определил 
перспективу организации подлинно народного просвещения на путях социалистической революции. 
В.И. Ленин в период между Февральской и Октябрьской революциями наметил конкретные программ-
ные требования большевиков в области народного образования.  

Иначе говоря, в период подготовки Октябрьской революции, в июне 1917 г., в работе «Материалы 
по пересмотру партийной программы» В.И. Ленин дал первоначальную формулу новых программных 
требований большевистское партии в области народного образования. Здесь были выдвинуты тре-
бования: право населения получать образование на родном языке, отделение школы от церкви и полная 
светскость школы, бесплатное и обязательное общее   политехническое образование для всех детей 
обоего пола, бесплатная государственная помощь учащимся учебными пособиями, пищей и одеждой, 
привлечение широких слоев демократии к делу народного образования и подбору народных учителей: 

«12. Замену полиции и постоянного войска всеобщим вооружением народа; рабочие и служащие 
должны получать обычную плату от капиталистов за время, посвященное общественной службе во 
всенародной милиции. 

13. Отделение церкви от государства и школы от церкви; полную светскость школы. 
14. Даровое и обязательное общее и профессиональное образование для всех детей обоего по-

ла до 16 лет; снабжение бедных детей пищей, одеждой и учебными пособия ми за счет государства. 
14. Бесплатное и обязательное общее и политехническое (знакомящее в теории и на практике со 

всеми главными отраслями производства) образование для всех детей обоего пола до 16 лет; тесную 
связь обучения с детским общественно-производительным трудом.  

15. Снабжение всех учащихся пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства.  
16. Передачу дела народного образования в руки демократических органов местного самоуправ-

ления; устранение центральной власти от всякого вмешательства в установление школьных программ 
и в подбор учительского персонала; выборность учителей непосредственно самим населением и право 
населения отзывать нежелательных учителей» [2, с. 155].  

Школьное дело и вся система образования в дореволюционной России являлись той частью куль-
туры, где наиболее прочными были позиции имущих классов и наиболее сильным влияние буржуазно-
помещичьего государственного аппарата. И во всех своих дореволюционных высказываниях по вопро-
сам культуры В.И. Ленин наибольшее внимание уделял именно вопросам народного образования, орга-
низации школьного дела, перспективам революционного переустройства дела народного образования и 
просвещения. Ко времени Октябрьской революции партия большевиков в своей программе и в трудах 
В.И. Ленина и И.В. Сталина по вопросам культуры имела наиболее полно разработанные взгляды на 
перспективу дела народного образования. Именно это обстоятельство облегчило Советскому государ-
ству слом старого государственного аппарата в области просвещения, использование системы на-
родного образования в интересах трудящихся, в целях социалистического преобразования страны. 

Первоочерёдной задачей победившего пролетариата в деле просвещения народа было сломать 
старый аппарат государственной власти в области народного образования и создать новый, советский 
аппарат, способный решить благородную и трудную задачу организации просвещения миллионных 
масс в стране, истощённой четырёхлетней империалистической войной и связанной с ней хозяйствен-
ной разрухой. 

Вполне понятно, что Советское государство не могло опираться в разрешении грандиозных за-
дач культурного строительства ни на аппарат Министерства народного просвещения, который В.И. Ле-
нин справедливо называл «министерством народного затемнения», и его периферийную систему, ни 
на созданный при Временном правительстве Государственный комитет по народному образованию. В 
работе «К вопросу о политике министерства народного просвещения» он отмечал: «О чем говорит эта 
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пропорция: менее 50 учащихся на 1000 жителей? Она говорит, господа защитники казенного народного 
затемнения, о невероятной отсталости и дикости России благодаря всевластию крепостников-
помещиков в нашем государстве. Число детей и подростков школьного возраста составляет в России 
свыше 20%, т. е. свыше пятой доли всего числа жителей. Эту цифру не трудно было бы 
узнать далее господам Кассо и Коковцову через своих департаментских чиновников. Итак, детей в 
школьном возрасте 22%, а учащихся 4,7%, то есть почти впятеро меньше!! Это значит, что око-
ло четырех пятых детей и подростков в России лишено народного образования!! 

Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образова-
ния, света и знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. И эта одичалость 
народных масс, в особенности крестьян, не случайна, а неизбежна при гнете помещиков, захвативших 
десятки и десятки миллионов десятин земли, захвативших и государственную власть как в Думе, так и 
в Государственном совете, да и не только в этих учреждениях, сравнительно еще низших... 

Четыре пятых молодого поколения осуждены на безграмотность крепостническим государствен-
ным устройством России. Этому отуплению народа помещичьего властью соответствует безграмотность 
в России» [3, с. 126-127]. Министерство названо здесь еще сильнее «казенного народного затемнения». 

Министерство как аппарат буржуазного государства подлежало немедленной ликвидации. Коми-
тет по народному образованию, поскольку он был сформирован на принципах представительства от 
общественных организаций, в том числе от учительской общественности, мог бы быть использован при 
условии полного признания им советских принципов просвещения. Необходимо было создать новый, 
советский орган по руководству народным образованием и основными формами культурно-
просветительной деятельности в стране. Таким органом явился Народный комиссариат просвещения. 
В первом же предложении В.И. Ленина об образовании рабочего и крестьянского правительства, вне-
сённом им на II Всероссийский съезд Советов, среди тринадцати наркоматов значился и Народный ко-
миссариат просвещения. 

В.И. Ленин подчёркивал огромные трудности, вставшие перед Советским государством в области 
народного образования и культурного строительства. Эти трудности, как говорил В.И. Ленин, были обу-
словлены по крайней мере тремя причинами. Они были связаны прежде всего с тяжёлыми последствия-
ми царской политики «просвещения», политики «многолетней порчи народного просвещения цариз-
мом...» Они, во-вторых, обусловливались тем, что Советское государство не располагало в достаточном 
количестве отвечающей запросам жизни и развернувшейся творческой самодеятельности масс предан-
ной делу социализма интеллигенцией, способной вместе с рабочими и крестьянами бороться за новый 
общественный и государственный строй. Эти трудности были связаны, наконец, с тем, что большая часть 
старой интеллигенции, в том числе и учительства, в первые месяцы Советской власти выступила против 
революции, принимала активное участие в саботаже, имевшем целью подрыв диктатуры пролетариата.  

В заметке «О задачах публичной библиотеки в Петрограде» В.И. Ленин писал: «Чтобы разумно, 
осмысленно, успешно участвовать в революции, надо учиться. Библиотечное дело в Петрограде по-
ставлено, в силу многолетней порчи народного просвещения царизмом, из рук вон плохо.Немедленно и 
безусловно необходимы следующие основные преобразования, исходящие из принципов, давно осу-
ществленных в свободных государствах Запада, особенно в Швейцарии и в Соединенных Штатах Се-
верной Америки: 

1) Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно перейти к обме-
ну книгами как со всеми общественными и казенными библиотеками Питера и провинции, так и 
с заграничными библиотеками (Финляндии, Швеции и так далее). 

2) Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть, по закону, объявлена даровой. 
3) Читальный зал библиотеки должен быть открыт, как делается в культурных странах в част-

ных библиотеках и читальнях для богатых людей, ежедневно, не исключая праздников и воскресений, 
с 8 час. утра до 11 час. вечера» [4, с. 132]. Уточним, что сам Ильич, будучи председателем Совнаркома, 
писал в библиотеки записки с просьбой выдать ему на ночь несколько книг до 8 утра! 

«...Главная масса интеллигенции старой России, — говорил В.И. Ленин в Речи на 1 Всероссий-
ском съезде учителей-интернационалистов 5 июня 1918 г., — оказывается прямым противником Со-
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ветской власти, и нет сомнения, что нелегко будет преодолеть создаваемые этим трудности. Процесс 
брожения в широкой учительской массе только начинается, и истинно народным учителям не следует 
замыкаться в рамки организации Всероссийского учительского союза, а идти уверенно в массы с про-
пагандой. Этот путь приведет к совместной борьбе пролетариата и учительства за победу социализма» 
[5, с. 420-421].  

В антисоветских выступлениях буржуазной интеллигенции в тот период образовывалось разделе-
ние труда: основная масса её составила ряды саботажников, остальные стремились подвести под дея-
тельность врагов народа идеологическую базу. «...Они обращают свои знания, — говорил в эти дни о бур-
жуазной интеллигенции В.И. Ленин, — высшие завоевания знания на борьбу против трудящихся» [4, с. 
270]. Большая часть старой интеллигенции, за исключением тех, кто честно откликнулся на призыв Совет-
ской власти участвовать в культурном строительстве, не желала видеть перспектив культурного развития 
в условиях советского строя, предсказывала полный упадок культуры, относила временные издержки ре-
волюции и озлобление масс трудностями империалистической войны на счёт политики большевиков. 

В хоре противников ленинских начертаний в области советского культурного строительства мож-
но было видеть две группы людей. Первую группу составляли честные, но ошибающиеся деятели 
культуры, не разобравшиеся в обстановке, испугавшиеся временных трудностей революции. Вторую 
группу составляли ярые противники революции: меньшевики, эсеры, кадеты и прочие интеллигентские 
«плакальщики» о гибели русской культуры. Они спекулировали темнотой и неграмотностью народа, 
говорили о них как о неопровержимом доводе, якобы доказывавшем историческую неправомерность 
Октябрьской революции. 

Народный комиссар по просвещению А.В. Луначарский, предупредивший аппарат старого мини-
стерства просвещения о предстоявшем своём прибытии для приёма дел, был встречен лишь группой 
низших служащих, изъявивших желание работать с Советской властью. Высшие и средние чиновники 
министерства объявили саботаж. Всемерно используя помощь технических работников министерства, 
народный комиссар стал развёртывать работу органов советского просвещения. 

Первоначально А.В. Луначарский пытался использовать обломок аппарата министерства. По-
этому в первом документе народного комиссара по просвещению — в обращении ко всем гражданам 
России «О народном образовании», опубликованном 1 ноября 1917 г., народный комиссар отмечал, что 
«текущие дела должны пока итти своим чередом через Министерство Народного Просвещения». Эти 
слова повторяются в «Декрете об учреждении Государственной комиссии по просвещению» [6].  

Конечно, в этом намерении Наркомпроса прежде всего сказался тактический замысел: макси-
мально привлечь служащих министерства, владевших деловыми связями, в целях использования их 
технических навыков для налаживания нового аппарата. Но активный саботаж чиновничества, поддер-
жанный контрреволюционной верхушкой учительской среды, сделал невозможным использовать и об-
ломок старого аппарата народного образования. Была необходима решительная и энергичная ломка 
этого аппарата. 

В обращении «О народном образовании» объявлялось населению страны, что дело центрально-
го руководства народным просвещением поручается Государственной комиссии по народному просве-
щению, в которой роль председателя исполняется народным комиссаром. 

Первым мероприятием Совета Народных Комиссаров в области организации просвещения было 
принятие декрета о Государственной комиссии по народному просвещению. 9 ноября 1917 г. ВЦИК 
утвердил Декрет «Об учреждении Государственной комиссии по просвещению», который 12 ноября 
был опубликован в центральных газетах за подписями В.И. Ленина и А.В. Луначарского. 

Декрет устанавливал, что все функции, выполнявшиеся прежде министерством народного про-
свещения, возлагаются на Государственную комиссию. В Декрете подчёркивалось, что работа Комис-
сии предполагается при широком развёртывании местной самодеятельности в области народного про-
свещения. «Сотрудничество педагогов и сил общественных — вот что будет преследоваться Комисси-
ей во всей её деятельности». Обогатить и осветить как можно скорее духовную жизнь страны — вот та 
центральная задача, которую выдвигало советское правительство перед Государственной комиссией 
по просвещению.  
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Однако Комиссия в составе, предусмотренном декретом, никогда не собиралась и не работала. 
Развернувшийся саботаж буржуазной интеллигенции показал, что советскому правительству придётся 
развёртывать работу органов народного образования, преодолевая отчаянное, сопротивление враж-
дебно настроенной буржуазной интеллигенции. Основными центрами антисоветской деятельности сре-
ди учительства в области школьного дела вообще оказались Государственный комитет по народному 
образованию и Всероссийский учительский союз, где преобладало эсеро-меньшевистское влияние. 

«Верхушка всероссийского учительского союза заняла по отношению к коммунистической партии 
и Великой Октябрьской социалистической революции враждебную, контрреволюционную позицию и 
вела неистовую агитацию среди учительства, призывая учителей не подчиняться Советскому прави-
тельству и даже организовать учительскую забастовку. Весь аппарат министерства народного просве-
щения отказался работать. Когда назначенный наркомом народного просвещения А.В. Луначарский 
прибыл в здание министерства для приёма дел, предупредив об этом аппарат, он нашёл там только 
группу низших служащих. Образовавшийся в начале Февральской революции для разработки законо-
проектов по народному образованию Государственный комитет по народному образованию, в ответ на 
призыв Народного комиссара по просвещению А.В. Луначарского сотрудничать с советской властью, 
встретил это обращение враждебно. Бюро этого комитета 10 ноября «признало необходимым приоста-
новить свою деятельность и принять меры к получению руководящих указаний от комитета» [7, с. 12]. 

Обстановка складывалась так, что Комитет пришлось запретить, а педагогическую теорию глубоко 
реформировать. Авторы отмечают: «Ввиду такого саботажа со стороны верхушки Государственного ко-
митета по народному образованию, Совет Народных Комиссаров объявил 20 ноября о роспуске комите-
та, вследствие сопротивления его членов новой власти. Первые шаги строительства новой школы крайне 
затруднялись недостатком работающих на фронте народного образования партийных сил. Значительная 
часть этих сил была занята большой работой на других участках строительства политической жизни, ор-
ганизации вооружённых сил, хозяйства и культуры страны. Часть педагогов, искренно желавших рабо-
тать под руководством коммунистической партии, невольно переносила в новые условия буржуазные и 
мелкобуржуазные принципы, в частности довольно распространённую в 1911—1917 гг. мелкобуржуазную 
«теорию свободного воспитания». В условиях царской России эта теория была протестом против мушт-
ры, зубрёжки, угнетения личности ребёнка, против формализма в обучении и бюрократизма в управлении 
школой. Однако, наряду с этим, она идеализировала «природу» ребёнка, отрицала использование поло-
жительных элементов опыта старой школы, проводила анархические установки в школьном деле: отри-
цание деления школы на классы, отрицание урока, отрицание программ и т. п. Сторонники этой теории 
не учли изменившихся условий общественной жизни и продолжали придерживаться характерных для 
«теории свободного воспитания» анархических установок и по отношению к только что возникшей совет-
ской школе» [7, с. 13]. Повторим, что уже на третий день после завоевания власти рабочим классом была 
организована Государственная комиссия по просвещению и Народным комиссаром назначен А.В. Луна-
чарский, а декрет об учреждении комиссии был опубликован 12 ноября (по старому стилю). 
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Аннотация: в статье, носящей дискуссионный характер, авторы попытались проанализировать отли-
чия западной и русской цивилизаций, вскрыть специфику англосаксонской идеологии применительно к 
отечественному образованию, пагубность государственного феминизма в управлении образованием и 
иных сферах жизнедеятельности общества. Стремясь встать в бесконечном диспуте над «вестерниза-
торами» и «традиционалистами», авторы, не навязывая своей точки зрения, предлагают серединный 
путь, как разумный синтез рационализма Запада и мудрости Востока, выражением которого могла бы 
стать «философия выживания». 
Ключевые слова: «философия выживания», англосаксонская идеология, Россия, Запад, Восток», пе-
дагогика, воспитание, гендер, государственный феминизм.  
 

«PHILOSOPHY OF SURVIVAL» AS AN ALTERNATIVE TO ANGLO-SAXON IDEOLOGY IN PEDAGOGY 
 

Silin Andrey Vyacheslavovich, 
Savernin Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: In the article, which is of a debatable nature, the authors tried to analyze the differences between 
Western and Russian civilizations, to reveal the specifics of the Anglo-Saxon ideology in relation to domestic 
education, the perniciousness of state feminism in the management of education and other spheres of society. 
Striving to stand in an endless dispute over «Westernizers» and «traditionalists», the authors, without impos-
ing their point of view, offer a middle way, as a reasonable synthesis of rationalism of the West and wisdom of 
the East, the expression of which could be the «philosophy of survival». 
Key words: «philosophy of survival», Anglo-Saxon ideology, Russia, West, East", pedagogy, education, gen-
der, state feminism. 

 
Отношения с коллективным Западом уже не смогут стать такими, какими они были до начала 

Специальной военной операции на Украине. Столкновение с коллективным Западом, в той или иной 
форме, неизбежно. Противостоять англосаксам в игре, навязанной нам по их правилам – это прямой 
путь к проигрышу. Чтобы выиграть в этом противостоянии, мы должны навязать Западу свою игру, по 
своим правилам, со своей идеологией, как системой взглядов на природу, общество и человеческую 
личность. Гибкое сочетание продовольственной, энергетической и военной безопасности пока дают 
нам возможность успешно отбивать атаки наши западных «партнеров». Но, выражаясь языком воен-
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ным, широка ли у нас перспектива для маневра и хватит ли у нас резервов?! ... 
После введения частичной мобилизации наступает следующий этап нашего противостояния с 

коллективным Западом. Разговоры о возможности использования ядерного оружия становятся обы-
денным делом. Некоторые политические аналитики отрыто говорят о возрастании угрозы прямого 
столкновения между США и Россией. В сознание огромного количества народных масс внедряется 
возможность возникновения ядерного конфликта. Градус конфликтности продолжает расти. Господ-
ствовавший в органах управления образованием феминизм начинает чувствовать себя некомфортно, 
теряя ощущение стабильности. Но до сих пор многие чиновники ведут себя так, как будто в стране за 
последние полгода ничего не произошло. И огромное количество проблем, вскрывшихся в ходе первой 
волны мобилизации – этому подтверждение. 

Принятые за последние 30 лет в гуманитарной сфере нашей страны механизмы и алгоритмы, 
навязанные нам англосаксами, необходимо существенно корректировать. Не менять, этого сделать 
сразу невозможно, а именно корректировать – эволюционным путем. Революционный путь опасен, он 
вызовет гражданскую войну, так как достаточно большая часть образованных, обеспеченных, влия-
тельных людей продолжают жить иллюзией возможности договориться с Западом. Это - люди, при-
выкшие жить спокойно, это - держатели долларов и евро, им есть, что терять. Известный философ 
Сергей Кургинян, глава движения «Суть времени», прямо говорит, что если мы будем «подлаживаться 
под западный мегатрэнд, мы проиграем [1]. Существующая ныне далеко не позитивная реальность по-
ка еще выдерживает удары, но она будет не в состоянии защищаться, если Запад навалится на нас 
всей своей мощью. 

В чем же сущность западноевропейской идеологии, которая продолжает господствовать в нашей 
реальной жизни? Она связана с однобоким определением гуманизма как безраздельного господства 
человека над всем окружающим миром («Природа не храм, а мастерская, и человек в ней – работник» 
[2]), которое свойственно современной англосаксонской цивилизации, которое декларировалось как в 
атеистической советской науке, так и либеральной европейской, до сих пор господствует в умах боль-
шинства россиян. Попытки приспособить к отечественной почве те или иные концепты, появлявшиеся 
на Западе, ни к чему хорошему не приводят, да и усваивались они не адекватно оригиналу, а всегда с 
каким-нибудь «вывертом». Например, Екатерина Великая одно время очень симпатизировала просве-
тительской идее о выведении «новой породы» людей при помощи правильно организованного воспи-
тания, но антисословный, антифеодальный смысл этой идеи, заключавшийся в том, что у всех людей, 
вне зависимости от их сословного статуса, есть способности, которые нуждаются в развитии через 
воспитание и обучение, она отвергала. Далеко не случайно, что «План Университета для Российского 
Правительства», разработанный известным деятелем французского Просвещения Дени Дидро, она 
«положила под сукно».    Пора нам начинать жить своим умом! 

Англосаксонская идеология умело маскирует истинную биологическую сущность индивида, а это, 
в условиях нашего русского максимализма, рано или поздно приведет нас к «разбитому корыту». Со-
временные «горе-марксисты», особенно из числа догматиков, также как и либералы, не могут понять, 
что современный человек является не только социальным существом, но и существом биологическим, 
на него, как и на других животных действуют инстинкты: инстинкт самосохранения, инстинкт доминиро-
вания, инстинкт продления рода. В этом смысле библейское понимание сущности человеческой нату-
ры - после грехопадения Адама и Евы, гораздо больше соответствует нашей современной реальности, 
чем многократно с высоких трибун повторявшийся и поэтому выхолощенный рефрен позднесоветского 
времени: «всё во имя человека, всё на благо человека», который звучал красиво, но действительности 
далеко не всегда соответствовал. Именно пойдя по пути абсолютизации (на словах) гуманизма комму-
нистическое мировоззрение в советском его варианте само себя изжило, именно поставив во главу уг-
ла «постоянно растущие потребности человека», советский строй в эпоху Н.С. Хрущева погнался за 
ангажированной Западом идеей удовлетворения материальных потребностей человека. И проиграл, 
забыв, что «ни хлебом единым жив человек...».  

Отвергнув Божественное начало, советский марксизм, также как и либерализм, опустошил ду-
ховную сферу человеческой жизни, вакуум этой сферы был заполнен верой в другие сущности, погру-
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зив атеистов в материальную сущность человеческого существования. Почти 70 лет советского атеиз-
ма и 30 лет англосаксонского либерализма превратили большую часть населения нашей страны в по-
требителей и обывателей. Однако, даже при таких негативных внешних факторах, вера в Бога в нашей 
стране продолжает оставаться, реальностью, пусть и не особо распространенной. 

Чтобы понять основное отличие русской цивилизации от англосаксонской, нужно соединить ра-
ционализм Запада и мудрость Востока, именно на стыке этих двух компонентов она (наша цивилиза-
ция) и формировалась. Безраздельное господство рационализма постепенно ведет «цивилизованный 
Запад» по пути духовной деградации. Утратив гармонию духовной и материальной сущностей Запад 
постепенно «теряет рассудок», эгоистичное желание оставаться гегемоном ведет его к столкновению с 
остальным миром.  

На протяжении последнего тысячелетия в рамках соединения православия и славянства форми-
ровался русский менталитет, основанный на отсутствии корысти и умении преодолевать трудности, 
бескорыстие и сила воли давали возможность осваивать огромные территории без повального истреб-
ления местных народов, как это было, например, в Северной Америке. Спор о том, к чему Россия бли-
же к Западу или Востоку большого смысла не имеет. Традиционная Россия - это страна Севера. Имен-
но Север всегда был оплотом русского самосознания, который останавливал давление идущее и с За-
пада, и с Востока, и с Юга. Однако, за последние 100 лет преимущественно западное влияние опреде-
лило основные трагические страницы нашей новейшей истории в 1917 и в 1991 годах, хотя, справед-
ливости ради, необходимо отметить, что для этих страниц были и причины внутреннего характера. 

Сформированные Западом за последние 30 лет либеральные механизмы и алгоритмы, прони-
занные рационализмом, в нашей реальности необходимо дополнить мудростью, которая отвергает аб-
солютное господство англосаксонского гуманизма. В этом сущность современной социальной пробле-
матики. Мы понимаем, что с Западом нам уже не по пути, но не можем четко сформулировать свои 
приоритеты. 

Для того, чтобы определить направления необходимых изменений нужно проанализировать ба-
зисные механизмы англосаксонской идеологии, определить каким способом нужно осуществлять кор-
рекцию. Одним из базовых принципов восточной мудрости является «СРЕДИННЫЙ ПУТЬ». Ушедшие 
из одной крайности в другую механизмы и алгоритмы необходимо возвращать к «золотой середине». 
Для нашего менталитета это очень трудная задача, так как максимализм - одна из наших базовых черт. 
Пресловутая «русская загадка», по мнению Ф.Ф. Нестерова, автора выдержавшей три издания (1980, 
1984, 1987) книги «Связь времен», кроется в особом отношении русского народа к своему государству, 
в безусловном служении ему…Если потребуется, то русский народ готов отдать государству все, даже 
собственную жизнь и жизни близких, ничего не требуя взамен [3, с.87]. 

Многие компоненты современного западно-европейского капитализма, реализуемые в экономи-
ке, до сих пор можно использовать как эффективные механизмы, не допуская при этом, чтобы они ухо-
дили в крайности, которые свойственны русскому менталитету. А вот социальная сфера, как более гиб-
кая, должна быть подвержена более внимательному анализу.  

Во-первых, уроки, которые мы извлекли из «лихих 90-х», показывают, что в нашей стране любая 
свобода всегда умножается на русский максимализм и приводит к анархии. Главный принцип в сфере 
государственного управления - гибкий контроль РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ. С другой стороны, авто-
ритаризм рано или поздно ведет к застою, когда большинство людей перестает видеть перспективу, 
постепенно теряет смысл деятельности, тормозя творческое начало. 

Во-вторых, КОНКУРЕНЦИЯ - как рыночный компонент, не только в экономике, но и в социальной 
сфере, не должна при нашем максимализме, порождать конфликтные ситуации. Противоречия можно 
решать бесконфликтными способами. Но это нужно делать в самой начальной стадии столкновения 
альтернативных подходов. Принцип разделения сфер влияния - один из способов решения подобных 
противоречий. Однако, именно конкурентоспособность в социальной сфере умноженная на русский 
максимализм ведет к медленному разрушению свойственных нашему менталитету социальных отно-
шений, которые были основаны на общинности и коллективизме. Здесь, думается, имеет смысл ука-
зать на существенную разницу в понимании понятия «героизм» в традиции отечественной и в традиции 
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западной. Героизм в его классическом понимании всегда есть исключение из правила. Герой всегда 
есть сын Бога, полубог, совершает недоступные6 простым смертным деяния. Он возвышается над 
толпой, которая служит пьедесталом для его неповторимой личности. Со времен Петра Великого поня-
тие героизма входит в лексикон русской мысли, но при этом оно обрусело, потеряло свою первона-
чальную исключительность. Антитеза между героем и толпой как-то незаметно стерлась, и на ее месте 
появилось маловразумительное для европейца словосочетание «массовый героизм», то есть что-то 
вроде исключения, которое одновременно является правилом [3, с.84]. Например, матросы-
добровольцы русского «специального отряда Южная Земля» во время антарктической экспедиции 
1819 – 1821 годов под руководством Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, несмотря на полосы тума-
на, сплошные снежные бури, коварные айсберги, срывая в кровь руки об обмерзшие снасти, держали 
на плаву экспедиционные суда – шлюпы «Восток» и «Мирный» [7, с.55-56]. При этом, матросы – обыч-
ные люди, о которых в книгах пишут: «… и другие», им присуще чувство страха, но они научились пре-
одолевать его. Матрос первой статьи Егор Киселев, служивший на шлюпе «Восток» и ведший дневник, 
бесхитростным стилем писал: «Месяца Генваря 1820 года… Премножество льдов, такие престрашные 
ледяные горы есть, сажен 30-ти сверх воды… И престрашные бывают штормы, и престрашный холод, 
и часто бывают шквалы со снегом» [4, с.30].   

 Сущность капитализма, определенная ещё К. Марксом, как получение прибыли за счет эксплуа-
тации труда другого человека, с точки зрения нашей традиционной этики является безнравственным 
делом. Для Запада в этом нет проблемы, он изначально прагматичен, вопросы нравственности у ан-
глосаксов стоят на последнем месте. И в этом смысле прогнозируемая марксистами гибель капитализ-
ма - не пустое утверждение. Общество, построенное на принципе «человек человеку – волк» не жизне-
способно в длительной перспективе. 

В третьих, ЦИФРОВИЗАЦИЯ - как базовый механизм англосаксов, приводящий общество к то-
тальному контролю, должен восприниматься у нас именно как инструмент для достижения определен-
ных целей. Тотальный контроль не должен касаться некоторых сторон жизни человека, прежде всего 
гуманитарных. В этом смысле показателен пример обсуждения на региональном уровне проекта феде-
рального закона о QR-кодах. Высшему политическому руководству хватило ума не принимать этот за-
кон, иначе через полгода вдали от урбанизированных центров было бы создано мощнейшее «парти-
занское движение». В нем не стало бы участвовать изнеженное население урбанизированных центров. 
В леса ушли бы люди, прошедшие школу экстремального выживания, люди далеко неглупые. И начав-
шаяся спустя год внешняя агрессия добила бы страну.  Но в 90% случаев на уровне регионов законо-
дательные органы проект этого закона поддержали. И это очень тревожный и показательный факт. 

В - четвертых, УРБАНИЗАЦИЯ -  при которой правила, полезные для мегаполисов, противоречат 
укладу жизни современной сельской глубинки. В чем движущая сила урбанизации? Стремление жить 
более комфортно, иметь быстрый доступ ко всем благам цивилизации способствует сильному оттоку 
населения, прежде всего молодежи в крупные мегаполисы. Так же как и 60-70 годы ХХ века, когда 
принцип удовлетворения постоянно растущих потребностей людей доминировал в сознании советских 
людей, мы вновь повторяем ошибку, уже приводившую наше государство к развалу.  Тотальное гос-
подство урбанизации постепенно хоронит наш традиционный уклад жизни, а вместе с ним исчезают 
традиционные ценности, уничтожается основа, гарантирующая нам продовольственную безопасность. 

В-пятых, ФЕМИНИЗАЦИЯ, попирающая конституционные устои нашей страны (мужчины уходят 
на пенсию на пять лет позже женщин), ведет к сокращению мужского населения страны, ведет к уходу 
мужчин из некоторых отраслей социальной сферы. Сфера образования - как пример. Государство в 
условиях расширяемого военного столкновения с Западом, когда мужское население несет существен-
ные потери, упорно продолжает феминизацию. Например, недавно Минтруд приступил к проектировке 
национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. Она призвана «помочь им преодо-
леть «стеклянный потолок», обеспечить гендерное равенство и баланс между семьей и работой». При 
этом чиновники из Минтруда не учитывают простейшие законы диалектики: когда изменяются условия 
одного из двух противоположных компонентов, гармония разрушается. Если где-то чего-то прибудет, 
значит в другом месте обязательно что-то убудет. Вот уж действительно наступает эра позитивизма, 
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когда примитив занимает господствующие позиции, да ещё и на высшем государственном уровне. 
Еще одна проблема, которая касается высших эшелонов власти и способствует установлению 

государственного феминизма, является слабая психологическая компетентность. В любом человеке 
присутствуют две противоположные сферы РАЦИО и ЭМОЦИО. Эмоциональная сфера больше разви-
та у женщин, во многом благодаря этому они и живут дольше. Рациональная составляющая - это удел 
мужчин, рассматривать процессы и явления с точки зрения формальной логики, сопоставлять и анали-
зировать факты и аргументы, у мужчин получается гораздо лучше. Это предопределено природой, и 
сколько бы феминистки не старались оспаривать этот факт, правда реальной жизни берет своё [5;6]. 
Приведем пример. На протяжении последних 10 лет среди депутатов обеих палат Федерального со-
брания обсуждается необходимость принятия ФЗ «О патриотическом воспитании». Обсуждения эти 
натыкаются на юридические конструкции, внедренные англосаксонской идеологией. Основная пробле-
ма в принятии закона - отсутствие четкого определения понятия «ПАТРИОТИЗМ». Примитивное пони-
мание патриотизма как любви к своей Родине, привносят в юридические аспекты проблемы серьезное 
противоречие. Любовь, понимаемая многими как чувство, связывается с эмоциональным миром чело-
века. Сторонники примитивного понимания патриотизма, как чувства, справедливо отмечают слож-
ность государственного регулирования тех или иных чувств человека, которые возникают и исчезают 
из-за особенностей эмоционального восприятия. Если мы посмотрим на эту проблему с гендерной точ-
ки зрения, мы увидим, что сторонники примитивного понимания патриотизма намеренно уводят эту 
проблему из рациональной плоскости в эмоциональную. Одной из базовых гендерных особенностей 
является наличие разных пропорций РАЦИО и ЭМОЦИО у современных мужчин и женщин. При этом 
рациональное восприятие больше свойственно мужчинам, а эмоциональное - женщинам. Чувства мо-
гут угасать или наоборот усиливаться в зависимости от изменяющихся окружающих условий, т.е. пат-
риотизм, при этом подходе, не является величиной постоянной, он видоизменяется в зависимости от 
внешних условий. Например, объявленная с стране частичная мобилизация, подтолкнула многих 
«псевдопатриотов» уезжать из страны. 

Патриотизм, как чувство, изменилось, исходя из внешних условий. Подходя к патриотизму как к 
чувству с эмоциональной стороны мы игнорируем рациональную составляющую патриотизма.  Если же 
воспринимать патриотизм как способность человека защищать своё Отечество, то все встает на свои 
места, патриотизм из переменной, чувственной сущности, становится сущностью постоянной, на кото-
рую эмоциональные аспекты тоже влияют, но не меняют сущностного содержания. В основу понимания 
патриотизма закладывается гендерная проблематика. И пока государственный феминизм будет гос-
подствовать, закон о патриотическом воспитании принят не будет, и мы будем двигаться в русле ан-
глосаксонской идеологии. 

Другим ярким примером является отсутствие конкретных механизмов решения воспитательных 
задач на базе образовательных организаций. В сфере образования, где феминизм является гос-
подствующей чертой, даже высшее руководство не может понять элементарные истины - 
процессы обучения и воспитания - это разные по своей сути процессы, они могут пересе-
каться, взаимно дополнять друг друга, но логика их организации разная. Заточенные под реше-
ние обучающих и развивающих задач современные образовательные учреждения, не способны каче-
ственно решать задачи воспитательные. А вот имитировать решение воспитательных задач они могут, 
писать «умные программы», говорить «умные слова». При этом альтернативные воспитательные 
системы, созданные под новые условия жизни, высшим руководством сферы образования намеренно 
игнорируются, считается, что вновь обозначенные задачи можно решить старыми механизмами.  

Кроме того, государственный феминизм вынужден избегать анализа ситуации в этических вопро-
сах. Любовь, как основное сущностное понятие этики, современная педагогическая наука воспринимает 
однобоко. Различие между мужским и женским пониманием любви очень существенно. Женская лю-
бовь - безотносительна, мужская наоборот - относительна. Отсутствие понимания различий в 
этике ведет к еще большему ущемлению мужской позиции. Приведем пример, ярко иллюстрирующий 
примитивность подхода государственного феминизма. Например, берется такой показатель как про-
цент женщин в законодательных органах федерального и регионального уровня. На основании этих 
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данных делается вывод о дискриминации женщин в политической сфере. Этот показатель касается в 
лучшем случае 1% населения (членов законодательных органов). Однако, есть другой показатель - 
возраст дожития (женщины в среднем живут на 10 лет дольше), который касается 49% населения 
(мужское население), и говорит о дискриминации мужчин. Какой из этих двух показателей более важ-
ный (влияющий на жизнь простого народа)? В первом случае - показатель важен для элиты, во втором 
случае - для народа. Кроме того, традиционный гендерный стереотип женщины как воспитательницы 
детей и «хранительницы домашнего очага» государственный феминизм намеренно разрушает. А кто 
заинтересован в разрушении традиционной семьи?!... 

Важен и военный аспект государственного феминизма. Принцип «лишь бы не было войны» на 
протяжении последних 30 лет был господствующим. Стремление к стабильности - как базовое понятие 
женской сущности само по себе понятно и не вызывает негативного отношения. Однако, система по-
строенная на этом базовом понятии умножаясь на русский максимализм, заставляет нас отступать до 
тех пор, пока нас не прижмут к стенке. А дальше все идет по принципу: «Русские долго запрягают, но 
быстро ездят». Понятно, что в конце 90-х ХХ века в начале нулевых наше государство было не способ-
но выиграть в прямом столкновении с Западом. Мы «маневрировали», копили силы, создавали иллю-
зию близкого внутреннего развала страны. В итоге Запад все равно «загнал нас в угол» и навязал вой-
ну. Знаменитое выражение Президента РФ о том, что «мы попадем в рай, а они просто сдохнут» - это 
выход из установки государственного феминизма, ведущего нас к подчинению. Однако, огромная часть 
и федеральной, и региональной элиты не видят разницы между «попасть в рай» и «просто сдохнуть». 
Для них, живущих по принципам англосаксонской идеологии, оба выхода неприемлемы. Получать удо-
вольствие от сытой и комфортной жизни, сидя в теплых креслах - единственная приемлемая установ-
ка, причем, говоря языком общепсихологической теории установки Д.Н. Узнадзе, это – «фиксированная 
установка», апробированная всем прошлым опытом. 

Многие политические и военные аналитики не могут предсказать те или иные шаги нашего выс-
шего политического руководства, потому что мыслят стандартными англосаксонскими подходами. Они 
не понимают в чем сущность русского менталитета, они не изучали серьезно трудов философа Ивана 
Ильина, который досконально разобрал отличие русского менталитета и англосаксонского. Они не мо-
гут понять, что решения нашим высшим политическим руководством принимаются на другом, более 
высоком интеллектуальном уровне, с учетом нравственной специфики.  

По всем изложенным выше вопросам необходима серьезная аналитика, особенно важна гендер-
ная проблематика, которая всячески замалчивается сторонниками англосаксов с среде нашей элиты. 
Попытка перевернуть ситуацию с ног на голову, осуществляемая атеистами за последние 100 лет, уже 
привела наше общество на стадию «грозной царицы», вознамерившейся стать «Владычицей мор-
скою», но оказавшейся у «разбитого корыта». Читай сказку А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». Утешает 
только то, что Запад в этом деле нас обогнал и будет у «разбитого корыта» гораздо раньше, если не 
похоронит мир в ядерной войне. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the theme of "blood feud" in the works of Fazil Iskander and to 
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Традиционный обычай кровной месть существовал в человеческом обществе разных народов в 

прошедшем и даже в сегодняшнем времени. Осуществление кровной мести является преданностью 
возмездию, которое должно выполняться наказать убийцу из-за его преступления, однако, в нескольких 
случаях старается посредником как пожилыми и добродушными людьми заменить ее выкупом. Следу-
ет отметить, что иногда выполнение кровной мести может привести к гибели всех семей и племени и 
рода, поэтому тема привлекает внимание многих писателей, чтобы обсудить сущность такой традиции. 
Одним из замечательных произведений по кровной мести в мире является пьеса «Ромео и Джульетта» 
Уильяма Шекспира и писатель делает акцент на ее трагический и ужасный аспект. В произведении М. 
Ю Лермантова «Песнь про купца Калашникова» Иван Грозный казнил всех семей купца Калашникова 
за нарушение закона. На возмездие Купец убил любимого воина государя в кулачном бою, который 
был организована для развлечения правителя [1]. 

Фазиль Искандер, писатель советского и постсоветского периода очень подробно занимается 
темой кровной мести в романе «Сандро из Чегема» в нескольких новелл «Пастух Махаз», «Дядя Санд-
ро и раб Хазарат» и «Дядя Сандро у себя дома». Во главе «Пастух Махаза» писатель описывает мо-
ральный характер главного героя рассказа и не упрекает его за то, что он отомстил кому, обесчестив-
шему его дочерей. Дело в том, что у Махаза семь дочерей, после уезда второго дочери к своему род-
ственнику в город для учебы, снова повторяется бесчестие изнасилия. Узнав о беззастенчивости свое-
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го родственника "Шалико" относительно девушкам, он принял решение убить его [2, с. 95]. 
В рассказе писатель не называет своего героя убийцей, таковым сам и Махаз не знает себя. 

Описывая светлые сны героя и его надежду о получении подарка от Бога писатель сочувствует со сво-
им героем. Подарок Бога во сне Махаз считает свидетельством о своей честности и порядочности, по-
тому что он совершил мужское поведение за выполнение святого дела (мести) и убил выродка «И он 
был счастлив во сне и во сне же пронзительно печалился, зная, что это сон, а сон рано или поздно 
должен кончиться…»[3]. 

Во главе «Дядя Сандро и раб Хазарат» поставляется вопрос о философии наказания кровной ме-
стью. Писатель пытается привлечь внимания читателей к  главной цели традиционного обычая у абхаз-
ского народа. С точки зрения писателя можно привести к выводу, что цель кровной мести у абхазцев не 
огранивается пролить кровь враждебного человека, но препятствовать продолжение рода человека, 
нарушившего закон чести. Напомить  нас о дурных обычаях у родов в Абхазии, писатель ведет рассказа 
от лица «Дядя Сандро»:  «… И потом я говорю: и раньше, в старые времена, у абхазцев было немало 
дурости, из-за которой народ наш страдал, и сейчас среди абхазцев не меньше дурости, только теперь 
она имеет другую форму» [4]. «Раньше главная дурость была – это кровная месть. Некоторые роды пол-
ностью друг друга уничтожали из-за этого. Нет, я не против кровной мести, когда надо. Это было полезно. 
Почему? Потому что человек, который против другого человека плохое задумал, знал, что тот человек, 
против которого он задумал плохое, сам на себе не кончается. За него отомстят его родственники. И это 
многие плохие дела останавливало, потому что знали: человек сам на себе не кончается» [4]. 

Фазиль Искандер рисует другую картину кровной мести в Абхазии. Главный герой рассказа «Дядя 
Сандро» Адамыр, потеряв отца и братьев в этом страшном обычае, не хочет отомстить от младшего 
ребенка семьи противника и придумает другой способ, он сделал мальчика своим рабом. Таким обра-
зом, эта традиция больше не продолжается. Нарушая закон кровной мести Адамыром, чегемцам  прак-
тически не хотелось с ним пообщаться. Отказав отдавать за него их дочерей, главный герой остался 
целиком одним и изгоем. 

Жизнь Адамыра была закончена трагической судьбой. «Хазарат» его раба задушил его и сам 
умер от голода «… Мертвый Адамыр лежит на спине, и лицо у него ужасное от страдания, которое он 
испытал перед смертью. Вся шея в синих  пятнах, и голова, как у мертвой курицы, повернута»[4]. 

Писатель в рассказе «Дядя Сандро у себя дома» обсуждает обычай кровной мести со своими со-
временникам. Во время беседы между новыми и старыми поколениями возникает споры. Дядя Сандро 
как представитель старых абхазцев старается убедить двух молодых людей, чтобы отомстить за свое-
го отца. Ему не удалось, потому что молодые парни не верит в мести. Конечно, они не игнорируют 
кровь своего отца, только у них возникло сомнение о необходимости кровной мести. 

В произведениях Фазиля Искандера вызовы обычая кровной мести приобретает значимое место. 
Тема дает возможность писатель раскрыть сущность человеческого душа, его нравственные критерии 
в личной и общественной жизни.  Цель, поставленной проблемы в рассказах Искандера, является вы-
ражением двухсторонних взглядов об обычае кровной мести. С одной стороны по внешности писатель 
за свои обычаи и традиции, с другой он убежден в том, что в современном мире наступило время за-
быть о проливании крови [2, с. 98]. Таким образом, писатель пытается исправить недостатки в своем 
обществе и помогает людям выбрать подходящий выбор для решения в твердых обстоятельствах. 
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Человечество издавна жило стремлением к новому. В частности, сегодняшний век информаци-

онных технологий, являющийся периодом обновлений, изменил не только образ жизни человечества, 
но и требования к получению информации. Современной аудитории больше интересна лёгкая для вос-
приятия и понимания, упрощенная и хорошо запоминающаяся, своеобразно и красиво поданная ин-
формация, не ограниченная материалами в виде текста, звука или простого изображения. Жанр, отра-
жающий все требования времени – инфографика. 

Инфографика – (от лат informatio – осведомление, разъяснение, изложение, греч. γραφικός – 
письменный, от γράφω – пишу) – это способ визуализации информации, который позволяет быстро и 
понятно представить данные читателю. Средства инфографики могут включать в себя изображения, 
графики, диаграммы, блок – схемы, таблицы, карты и даже списки1. “Инфографика – это такой вид ил-
люстрации, где сочетаются данные и дизайн, что позволяет людям и организациям в краткой форме 
донести информацию до аудитории”2. Инфографика включает в себя визуализацию данных, благодаря 
чему информация воспринимается с одного взгляда. А визуальное представление – это возможность 
создания условий для понимания с одного взгляда. Визуальность представляет собой восприятие по-
средством прямого видения. Не секрет, что основная информация усваивается именно через зритель-
ное восприятие. 

                                                           
1 Фролова М.А. История возникновения и развития инфографики// Вестник ПГГПУ. Информационные компьютерные технологии в образовании. 2014. №10. 
c. 135–145. 
2 Марк Смикиклас. Инфографика: коммуникация и влияние при помощи изоброжений. Санкт–Петербург: Питер, 2014. – c. 12. 
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“Инфографика – это графическая передача информации, данных и знаний”3, – сказал Эдвард 
Тафт. В.В. Лаптев описывает инфографику как “область коммуникативного дизайна, в основе которой 
лежит графическое представление информации, коммуникации, цифровой информации и знаний”4. По 
словам бельгийского учёного Поля Луи, “инфографика – это изображения, наброски или иллюстрации 
чисел”5. В основе этих взглядов лежит тот факт, что инфографика представляет собой визуализиро-
ванную форму информации, в которой на первый план выходит изображение, графика как основной 
элемент, обеспечивающий визуализацию. 

В начале XXI века возникла полемика между теми, кто на первое место ставит задачу, и теми, кто 
во всём ищет эстетическую красоту и привлекательность, то есть идея о том, что инфографика и визу-
ализация – это одно и то же, стала вызывать большие споры. В целях разрешения проблемы, Мануэль 
Лим предложил разделить инфографику и визуальное представление информации6. При визуальном 
представлении информации – на первый план выходит информация, которая упрощается с помощью 
визуальных элементов. В инфографике же на передний план выводится красота, изображение, а ин-
формация должна быть адаптирована к нему. Обоим случаям остались свойственны графики, табли-
цы, изображения, только в одном из них изображение является элементом, визуализирующим текст, в 
другом и изображение должно содержать информацию. 

Было доказано, для того, чтобы представляемая информация была не просто 
визуализированным представлением информации, а инфографикой, необходимо, чтобы: 

 графика (изображение) содержала информацию; 

 текст не выдвигался на первый план; 

 графика (изображение) служила в качестве основного информатора, а не дополнительного 
элемента. 

Итак, свойства инфографики: 

 позволяет легко как доставить, так и получить нужную информацию; 

 поскольку инфографика построена на ясности и простоте, она фокусируется на чётких 
фактах и реалиях; 

 обладает высокой силой притяжения внимания, экономит место, экономит время; 

 любая сложность упрощается, тяжесть облегчается; 

 высокая сила воздействия, стимуляция воображения приводит к лучшему сохранению 
информации в памяти; 

 облегчается прохождение информации через мысленный фильтр в системе; 

 достигается прогрессивный, творческий, актуальный результат. 
Прогрессивный результат – это возможность в дальнейшем развивать, обогащать и внедрять новые 

знания. Творческий результат – это проявление новой идеи в новом виде. Актуальный результат – это 
инновационность. Известно, что одна успешно проработанная инфографика стоит 5000, и даже 10000 слов. 

Подытоживая можно сказать, что инфографика – это визуализированная форма информации, 
вариант графики, усовершенствованный под влиянием современных средств коммуникации. Посред-
ством инфографики можно передать информацию в одном окне в ясной, лаконичной, понятной, впе-
чатляющей и хорошо запоминающейся форме. Быстрое привлечение к себе внимания и эффектив-
ность привлечения внимания широкой общественности возвели инфографику в статус жанра, отвеча-
ющего современным требованиям. Однако инфографика – это не изображение, основанное на инфор-
мации, а информация на основе изображений. В ней изображение должно выступать не только как 
элемент, визуализирующий текст, но и как объект, обладающий особым содержанием и информацией. 
То есть и текст, и изображение должны иметь свой смысл. В этом отношении инфографику можно оце-
нивать на уровне произведения искусства. 

                                                           
3 Tufte E.R. Beautiful Evidence. – Cheshire, CT: Graphics Press, 2006. – p. 213. 
4 Лаптев В.В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику. СПб.: Эйдос, 2012. – c. 180. 
5 Никулова Г.А., Подобный А.В. Средства визуальной коммуникации – инфографика и метадизайн // Образовательные технологии и общество. 2010. №2. c. 
374. 
6 Смирнова Е.А. Инфографика в системе журналистских жанров. ВолГУ, 2009. – c. 92. 
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Аннотация: в статье в философском контексте анализируются социально–философские взгляды совре-
менных мыслителей Центральной Азии на проблему культуры. При анализе использовались труды Аб-
дуллы Авлони, Абдурауфа Фитрата и других современных ученых. В мнениях и комментариях, приведен-
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Abstract: The article analyzes the socio–philosophical views of modern thinkers of Central Asia on the prob-
lem of culture in a philosophical context. The analysis used the works of Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat and 
other modern scientists. In the opinions and comments given in the article, it is explained that the problem of 
culture is relevant in the late XIX – early XX centuries. 
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Введение. Как известно, Узбекистан пережил достаточно немало социальных исторических про-

цессов, пока достиг нынешнего уровня развития. Эти процессы охватывают период от древнейших 
времен вплоть до тяжелых и опасных дней ХХ века. Однако эти процессы не смогли стать причиной 
полного исчезновения науки и просвещения в стране. 

Представители науки неоднократно отмечали, что в Центральной Азии развитие науки и просве-
щения получило еще более мощный прогресс на основе ислама. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев отметил следующее “Есть 
еще один важный вопрос, который для нас никогда не уйдет с повестки дня, считаю необходимым 
остановиться на нем особо. И это связано с воспитанием нашего молодого поколения, наших детей. 
Как сказал наш великий предок Абдулла Авлони, этот вопрос действительно является для нас вопро-
сом либо спасения, либо разрушения, либо счастья либо катастрофы, этот вопрос для нас никогда не 
потеряет своей актуальности и значения, если можно так выразиться, это главнейший вопрос” [1, 65]. 

Основная часть. Общественная жизнь в Туркестане не всегда была стабильной. Не будет пре-
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увеличением сказать, что этот процесс скрытно или открыто протекал в нашей стране в конце ХIХ века 
и начале ХХ века. Джадиды – просветители, которые считались участниками этих процессов, также 
многое сделали в этом процессе. Среди них можно отметить таких деятелей, как Махмудходжа Бехбу-
ди, Абдураур Фитрат, Мунаввар кори Абдурашидханов, Абдулла Авлони и других. 

Абдулла Авлони, великий жадид просветитель, ценя свободу и независимость превыше всего, 
рассматривал науку – просвещение как единственный путь к ее достижению. Поэтому он призывал к 
просвещению всех, кто желает принести хотя бы малую пользу для своей страны и своего народа. Лю-
бые правила, которые могут помешать обучению науке, включая старые методы учебы, подвергались 
жесткой критике. Казалось, что наука и просвещение, особенно европейская культура, пропагандиро-
валась с особым вдохновением. Но это не значит, что европейская культура имела приоритет над все-
ми культурами, это был всего лишь один из принципов культурной и образовательной революции, ко-
торая царила в нашей стране в тот период. Основная причина этого указана в одной из статей просве-
тителя Абдурауфа Фитрата, написанной в 1920 году: “В Европе есть знания, но нет совести. Знание 
Европы – это что–то вроде зубов и когтей тигра. Многие их дела заключаются в насилии над слабы-
ми…. Обучение в Европе нужно не для того, чтобы хвалить европейцев как совестливых и справедли-
вых, а в том, чтобы держать их подальше от себя, быть вооруженными зубами, когтями” [2, 53]. Именно 
эти мнения можно считать доказательством наших слов. 

Кроме того, у Абдуллы Авлони также есть фраза “дикари культуры”. Поставление слова “культура” 
рядом с “дикостью”, указывает на то, что он при решении этого вопроса находится на одной позиции с 
Фитратом. Это, конечно, не означает отказа от прогрессивной российской культуры, которая является 
глобальным явлением. Это только понимание того, что оно использовалось в политических целях. 

Просветители джадиды пытались осветить социальну картину нашей страны. Точнее, именно в 
это время наша священная религия, которая служила процветанию нашей страны на протяжении ве-
ков, приходит в упадок, причиной этого стала растущая религиозная неграмотность и распространение 
неправильных толкований. Это, в основном, можно наблюдать в развитии различных ошибочных “ре-
лигиозных обычаев”, доктрин, отравляющих сознание народа, их распространение в повседневной 
жизни. Просветители джадиды уделяли особое внимание именно этим проблемам. В работе Абдура-
уфа Фитрата “Рахбари нажот” он приводит следующее мнение “Нет необходимости заявлять, что ис-
ламский мир на многие расстояния отстает жизни и от народов мира. И мы, туркестанцы, сбились с 
пути по сравнению с другими исламскими обществами. Удивительно, в чем причина этого падения? 
Большинство туркестанцев подразделяются на две категории при ответе на этот вопрос! Одна группа, 
которая тревожится за свою нацию и родину, считает этот упадок следствием невежества и лени. Дей-
ствительно, одна из причин нашей депрессии и разрухи – невежество и бездействие. Но их основная 
причина, это главная причина нашего разочарования. Так в чем же причина? 

Если принять во внимание точку зрения второй категории туркестанцев по этому вопросу, станет 
ясно, что они скажут. Основная часть этой стороны причиной нашего отставания видит следующее: 

 причин нашего разочарования и депрессии нет, это божественная воля; 

 Бог создал этот мир как рай для неверующих и ад для верующих; 

 судный день близок, мусульман в этом мире становится меньше; 

 как говорил наш Пророк “кулли явмин бадтар”, жизнь мусульман становится только хуже. 

Известно, что эти соображения пусты и совершенно бессмысленны. Не стоит слушать их, уже не 
говоря о том, чтобы отвечать на них. Я тоже какое–то время искал причины опустошенности народа и 
нации, я спрашивал у многих, но так и не смог получить удовлетворительный ответ [3, 7]. 

Ознакомившись с этими суждениями, можно сделать вывод, что социальная ситуация, сложив-
шаяся в стране в начале XX века, была тяжелой и опасной, в это время основной задачей джадидов 
становится не только реформа системы образования, но они также пытались привести в порядок рели-
гиозно–просветительское направление. Естественно, джадиды, которые наблюдали социальную и ре-
лигиозную картину края, с помощью своих своеобразных социально – философских идей пытались 
смягчить ситуацию и довести просветительские идеи чистого ислама. 
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Заключение. Особенный аспект этих вопросов заключается в том, что разъяснение сущности – 
содержания чистого исламского просвещения является одной из актуальных научных проблем сего-
дняшнего дня. Поэтому, изучение просвещения чистого ислама и его анализ в философском аспекте 
являются важным вопросом для работ, необходимых к выполнению в данном направлении. Если бы 
сможем обогатить знания и навыки, которыми должны овладеть сегодняшняя молодежь, этой конкрет-
ной и нужной наукой – просвещением, это дало бы значительный эффект. 
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Аннотация: в данной статье освещаются вопросы интереса детей к книгам, формирование культуры 
чтения и роль родителей в этом отношении. 
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BOOK AND READING ARE A MIRROR OF HUMAN SPIRITUALITY, CULTURE 
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Abstract: In this article, ideas about getting children interested in books, forming a reading culture and the role 
of parents in this regard are discussed. 
Keywords: interest in books, culture of reading, spiritual harmony, science, educated youth, family environ-
ment, family values, spiritual level. 

 
Если посмотреть на историю развития, развития общества, нации, то роль образованной, духов-

ной и просвещенной молодежи в становлении общества неоценима. Одним из главных факторов гра-
мотного воспитания такой молодежи считалась книга–средство чтения. Самым уникальным открытием, 
сделанным человечеством, которое поднимает нас с земли на Небо, ведет к совершенству, вносит 
свет и тепло в сердца людей, помогает осознать разницу между Черным и белым, добром и злом, раз-
рушением и созиданием, является книга. Учитывая эти аспекты, сегодня проводится системная работа 
по повышению интереса к книге и уровня чтения среди молодежи и населения, а также широкой пропа-
ганде чтения. В процессе широкого внедрения читательской практики мы можем, прежде всего, рекон-
струировать существующие библиотеки, обновить их материально–техническую базу, обеспечить не-
обходимой научной и художественной литературой, широко внедрять и эффективно использовать со-
временные инновационные технологии в деятельности библиотек. Для проведения этих работ наме-
чаются необходимые мероприятия и систематически контролируется их выполнение. Ярким доказа-
тельством этого является то, что 5 важных инициатив в развитии нашей страны определены как “орга-
низация системной работы по повышению морального духа молодежи, широкой пропаганде чтения 
среди них”. Наши прадеды также отметили огромную роль книги в воспитании ребенка, ее как неотъ-
емлемое крыло мышления, как средство обогащения духовного мира человека, высокого творчества и 
созидания, а также необходимость эффективного ее использования. Книга – верный друг для каждого 
человека. Будь то сказка, Роман, повествование или произведение с жизненными историями, взятыми 
из реальности, через книгу – все это ведет к лучшему. 

Книга преподает им жизненный урок и повышает их духовность. Чтение книг не только формиру-
ет силу воли и духовный уровень, но и развивает отличную культуру речи, свободно владея языком. 
Также учит правильно читать свой язык или иностранный. Таким образом, каждый из нас должен сде-
лать чтение книг привычкой вместе с нашими детьми и естественным образом получать образование и 
духовное воспитание из книги в наше развивающееся время. 
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Их размышления и выводы об истории прочитанного произведения принимаются во внимание, и 
они заинтересованы в чтении этой книги, пытаясь рассказать о ее содержании. 

Читательская деятельность – это, по сути, гарантия великого будущего, разъяснительная работа, 
направленная на то, чтобы молодежь полюбила книгу, на то, чтобы она достигла уровня самой читаю-
щей страны, на то, чтобы национальные произведения и зарубежные произведения сравнивались, от-
носились с уважением и вниманием, и чтобы они могли закончить произведение и полюбить и прочи-
тать его, размышляя о впечатлениях от героев произведения и формируя с ними тесные отношения, 
долг каждого человека–обеспечить выход великих гениев из будущих преемников. 

Специалисты назвали ранний возрастной период жизни ребенка “периодом чудес”. В этот период 
детей готовят к чтению книг. При этом сначала необходимо в совершенстве овладеть речевыми навы-
ками, слухом и речью. Процесс формирования у детей интереса к книге может дать очень положитель-
ный результат, если мы обязательно начнем с семьи, а затем продолжим в сотрудничестве с семьей в 
дошкольных образовательных организациях. Как и все критерии воспитания в семье сформированы, 
культура чтения дает хороший эффект, если начать с малого. Потому что не зря говорят, что “птица 
делает то, что видит в своем гнезде”. В святилище родители могут помочь детям развить интерес к 
книгам, чтобы они сами были образцом для подражания и сами читали книги. Если в семье родитель 
полюбил книгу ребенок, воспитывающийся в такой семье, тоже полюбит книгу, у таких детей будет ши-
рокий кругозор, кругозор, они будут вежливы, добры, будут стараться делать как можно больше добра 
окружающим, продуманно делать все, что говорят, делают, одним словом, постараются проявить в се-
бе качества гармоничной личности. интеллигент вырастает ребенком. Систематическое чтение в се-
мейной среде еще больше увеличивает эффект ожидаемого результата. Рассказывание детям узбек-
ских народных сказок с раннего возраста воспитывает в детях такие человеческие качества, как трудо-
любие, искренность, гостеприимство, а также такие понятия, как уважение и уважение к национальным 
и общечеловеческим ценностям. Кроме того, мы познакомим наших великих ученых с такими мыслите-
лями, как Алишер Навои, Фараби, Абдулла Авлоний, Юсуф Хос Хаджиб, Джалалиддин Руми, и их идеи, 
имеющие образовательное значение, послужат основным источником в воспитании детей. Президент 
республики также отметил, что роль и значение книги в образовании и воспитании молодого поколения 
неоценимы, и отметил, что “в то же время, осваивая последние достижения в информационно–
коммуникационной сфере, необходимо будет уделить особое внимание повышению интереса молоде-
жи к чтению, их дружбе с книгой, повышению уровня читательской грамотности населения”. Опираясь 
на изложенные выше моменты, мы можем рекомендовать родителям: 

 будьте сами образцом для подражания, чтобы заинтересовать ребенка книгой; 

 прочитайте примеры из прочитанной книги или расскажите историю; 

 подбирайте идеи, соответствующие возрасту ребенка, чтобы рассказать; 

 сформировать семейную библиотеку, в которой организовать отдельный раздел для ребенка; 

 выбирайте и покупайте книги, соответствующие возрастным особенностям ребенка; 

 регулярно читайте ребенку вслух и считывайте стихи, детские стихи с часто повторяющими-
ся строками, книжки с картинками, различные рассказы и сказки; 

 время от времени брать с собой в библиотеку и книжный магазин, предназначенный для ма-
лышей; 

 пусть выбранные вами книги отвечают педагогико – психологическим требованиям. Короче 
говоря, основой всех благородных дел, созидательных идей является книга. Это также книга, которая 
проливает на нас свет науки. Вот почему сегодня, когда мы начинаем проявлять интерес к книгам в се-
мье и формируем для этого библиотеки, соответствующие их возрасту, на свет появляется отличный 
свет. На основе формирования у ребенка навыков чтения необходимо развивать устную речь и воспи-
тывать любовь к книге. Если бы мы начали с семьи, которая является нашим спутником и наставником 
на жизненном пути, верным другом на всю жизнь, мы могли бы внести свой вклад в воспитание и воспи-
тание молодежи, достойной нашего великого будущего. Наш народ издавна стремился к просвещению, 
глубоко любил читать книги. Неслучайно из нашей страны вышло много великих ученых и мыслителей, 
захвативших весь мир. Долгие зимние ночи в доме простого ремесленника или крестьянина, не говоря 
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уже о знатных интеллектуалах, проводились семейные чтения, а грамотные люди читали членам семьи 
различные религиозные, научные книги. Несмотря на то, что типография не развивалась, книги перепи-
сывались вручную каллиграфами, наши предки всегда стремились к книге, обнимали книгу, распростра-
няли прочитанное среди других. Мы вправе гордиться тем, что являемся детьми такой Родины науки и 
обязаны отдать дань уважения нашим прошлым предкам. А этого мы добьемся, тщательно изучив 
оставленное ими богатое наследие, овладев всеми науками, приносящими пользу людям, и научив их и 
нашим детям. Задачи, поставленные в указе главы государства, с одной стороны, направлены на со-
здание очень широких возможностей в рамках современных требований по повышению культуры чтения 
и чтения нашего давнишнего любящего книгу народа, в том числе молодежи, а с другой стороны, в ско-
ром времени послужат превращению Узбекистана в страну читателей. Поэтому важно, чтобы родители 
регулярно водили своих детей в книжные магазины, поощряли их посещение библиотеки. Необходимо 
широко внедрить традицию дарения книг. Хотя в настоящее время среди наших соотечественников рас-
тет популярность дарить книги на праздники, свадьбы и дни рождения, некоторые до сих пор стесняются 
дарить книги. В то время как есть ли великий дар из книги?! Необходимо рассмотреть такие актуальные 
вопросы, как качественное издание книг, отвечающих духовно – просветительским, художественно – 
эстетическим требованиям населения, молодежи, содействие деятельности издательств и творческих 
коллективов, поддержка издания детской литературы. Вопросы реализации проекта “Библиотека буду-
щего” в высших учебных заведениях должны быть широко освещены. 
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Аннотация: ортопедическое лечение пациентов, у которых стоят дентальные имплантаты, есть суть 
процесс сложный и комплексный. Необходимо учесть большое количество факторов, чтобы лечение 
было успешным. Целью данного исследования было выявить наиболее эффективные ортопедические 
конструкции на дентальных имплантатах. В исследовании приняли участие 93 пациента: 68 женщин и 
25 мужчин. Данные пациенты обратились в Институт Стоматологии за консультацией после неудачного 
лечения на дентальных имплантатах в период с 2017 по 2022 годы.  
Ключевые слова: протезирование, ортопедические конструкции, дентальные имплантаты.  

 
ANALYSIS OF DIFFERENT ORTHOPEDIC STRUCTURES BASED ON DENTAL IMPLANTS 

 
Lavrov Andrey Anatolievich, 

Zekiy Angelina Olegovna, 
Gilmanova Nataliya Sergeevna, 

Kutlakaev Ruslan Sergeevich 
 
Abstract: making prosthetics in patients with dental implants is a process of great difficulty and complexity. 
Many factors must be taken into account in order for the treatment to be successful. The purpose of this study 
was to identify the most effective orthopedic constructions on dental implants. The study involved 93 patients: 
68 women and 25 men. The patients sought medical advice at the Institute of Dentistry after unsuccessful 
treatment with dental implants in the period from 2017 to 2022.  
Key words: prosthetics, orthopedic structures, dental implants.  

 
Перед многими пациентами, нуждающихся в ортопедическом лечении, всегда стоит выбор между 

съемными и несъемными конструкциями. Для несъемного протезирования у пациентов зачастую не хва-
тает нескольких естественных зубов, поэтому выбирается способ лечения с использованием дентальных 
имплантатов, так как съемные протезы не устраивают пациентов эстетически и функционально. [1-3].  
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Необходимо понимать, что при изготовлении несъемных протезов можно допустить большое ко-
личество ошибок, как на этапе диагностики, так и на этапе определения показаний к изготовлению той 
или иной конструкции [4-6]. Конфликты, возникающие между врачом и пациентом из-за промежуточного 
неуспеха или неполадок в работе протеза, зачастую приводят к тому, что оказывается невозможным 
проводить дальнейшее лечение [7-9]. 

Осмотр пациентов проводился на базе ортопедической стоматологии Института Стоматологии 
им. Е.В.Боровского ФГБОУ ВО ПМГМУ им. И.М.Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет).  

Результаты исследования. В период с 2017 по 2022 годы были обследованы 93 пациента. Бы-
ли изучены и проанализированы протоколы лечения данных пациентов. Пациенты были разделены на 
следующие возрастные группы: от 21 до 30 лет, от 31 до 40 лет, от 41 до 50 лет, от 51 до 60 лет, стар-
ше 60 лет (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение пациентов по возрастным группам (n=93) 

 
У пациентов были обнаружены 164 ортопедических конструкций, которые были поделены на две 

группы в зависимости от типа фиксации: съемные и несъемные. Несъемных конструкций было 143, что 
составило 87,2%, съемных – 21, что составило 12,8% от общего количества (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Виды протезов по типу фиксации (n=164) 
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Далее несъемные конструкции были поделены на следующие виды: одиночные коронки – 37 
(22,6%); мостовидные протезы – 43 (26,2%); соединенные в единую конструкцию одиночные коронки – 
51 (31,1%); консольные мостовидные протезы – 4 (2,4%); протезы с опорами на зубы и дентальные им-
плантаты – 8 (4,9%). Съемные конструкции составили отдельную группу – 21 (12,8%) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Виды ортопедических конструкций (n=164) 

 
Заключение. В результате данного исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Подавляющее большинство пациентов, принявших участие в данном исследовании, – жен-

ского пола (73%), тогда как мужчин было всего 27%.  
2. Возраст пациентов был от 31 года до 74 лет. Основная часть пациентов – старше 51 года 

(79,6%). 
3. У значительного большинства пациентов были выявлены несъемные ортопедические кон-

струкции (87,2%). Столь значительное превалирование свидетельствует о том, что пациенты желают 
пользоваться физиологическими несъемными протезами, а не нефизиологическими съемными протезами.  

4. Наиболее часто встречающиеся ортопедические конструкции – одиночные искусственные 
коронки и одиночные искусственные коронки, соединенные в единую конструкцию.  
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Аннотация: в настоящее время мы наблюдаем значительный рост заболевания височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС), как среди молодого так взрослого населения. Существующие кон-
цепции и подходы при оценке этиопатогенеза у пациентов с дисфункцией ВНЧС обосновывают необ-
ходимость в разработке высокоэффективных методов диагностики и ортопедического лечения. Нами 
было отобрано для проведения исследования по заключению МРТ ВНЧС 10 пациентов с вентральной 
дислокацией суставного диска. Данной группе пациентов проведена электромиография жевательных и 
височных мышц, кинезиография движения нижней челюсти до начала лечения и на лечебно-
диагностическом этапе. Полученные нами данные электромиографии и кинезиографии через 1 месяц и 
через 4 месяца после применения окклюзионно-стабилизирующего аппарата у пациентов с вентраль-
ной дислокацией суставного диска свидетельствуют о положительной динамике лечения. 
Ключевые слова: расстройство ВНЧС, патологическая дислокация суставного диска, вентральное 
смещение суставного диска с репозицией, вентральное смещение суставного диска без репозиции, 
мышечно-суставная дисфункция ВНЧС, внутриротовой окклюзионно-стабилизирующий аппарат, МРТ-
диагностика ВНЧС, кинезиография, электромиография. 
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Abstract:  We are currently witnessing a significant increase in the disease of the temporomandibular joint 
(TMJ), both among the young and adult population. Existing concepts and approaches in assessing etiopatho-
genesis in patients with TMJ dysfunction justify the need to develop highly effective diagnostic methods and 
orthopedic treatment. We selected 10 patients with ventral dislocation of the articular disc to study the conclu-
sion of TMJ MRI. This group of patients underwent electromyography of the masticatory and temporal mus-
cles, kinesiography of the movement of the lower jaw before treatment and at the therapeutic and diagnostic 
stages. The data of electromyography and kinesiography obtained by us after 1 month and 4 months after the 
use of the occlusion-stabilizing apparatus in patients with ventral dislocation of the articular disc indicate a pos-
itive dynamic of treatment. 
Keywords: TMJ disorder, pathological dislocation of the articular disc, ventral displacement of the articular 
disc with reposition, ventral displacement of the articular disc without reposition, musculoskeletal dysfunction 
of the TMJ, intraoral occlusion-stabilizing apparatus, MRI diagnosis of TMJ, kinesiography, electromyography. 

 
Актуальность: В настоящее время мы наблюдаем значительный рост заболевания височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС), как среди молодого так взрослого населения. По представленным 
статистическими данными всемирной организацией здравоохранения около 40% населения молодого 
возраста (от 30 до 50 лет) имеют функциональные нарушения в височно-нижнечелюстном суставе 
[1,4,8]. Также, согласно данным современных литературных источников, уровень расстройств ВНЧС 
составляет 27-76%, в то время как на долю пациентов с дисфункцией ВНЧС приходится от 78 до 95 % 
от общего числа пациентов с данной патологией [2,6,9] 

Мышечно-суставная дисфункция ВНЧС в последние годы является наиболее распространенной 
стоматологической патологией ВНЧС [3]. По данным отечественных и зарубежных литературных ис-
точников, наиболее часто пациенты жалуются на ограничение открывания рта, щелканье или хруст в 
суставе, наличие девиации и дефлекции при открывании, а также на боли в челюстно-лицевой области 
которые негативно влияют на качество жизни и снижают работоспособность пациентов [7]. 

Существующие концепции и подходы при оценке этиопатогенеза у пациентов с дисфункцией 
ВНЧС обосновывают необходимость в разработке высокоэффективных методов диагностики и ортопе-
дического лечения [5,10]. 

Цель исследования: Оптимизация выбора диагностического подхода у пациентов с мышечно-
суставной дисфункцией ВНЧС, с учетом сравнительной оценки показателей функциональных методов 
обследования: МРТ-диагностики ВНЧС до начала лечения и электромиграфии, кинезиографии до 
начала лечения и на этапах лечения с использованием окклюзионно-стабилизирующего аппарата. 

Материалы и методы: Проведено обследование 60 пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, обра-
тившихся с жалобами, характерными для мышечно-суставной дисфункции ВНЧС из числа лиц при-
шедших на консультацию в ортопедическое отделение Клинического центра челюстно-лицевой, пла-
стической хирургии и стоматологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова. Из них, по результатам клиниче-
ского стоматологического обследования на основе Гамбургского теста, а также дополнительных ин-
струментальных методов диагностики, включающих МРТ ВНЧС, электромиографию и кинезиографию. 
Нами было отобрано для проведения исследования по заключению МРТ ВНЧС 10 пациентов, с нали-
чием патологической дислокации и внутрисуставными изменениями. У 4-х пациентов было выявлено 
вентральное смещение суставного диска с частичной репозицией в суставе слева, а у 3-х пациентов 
отмечалось наличие вентральной дислокации суставного диска с частичной репозиции в суставе спра-
ва, у 2-х пациентов имелось вентральная дислокация суставного диска с частичной репозицией в обоих 
суставах, вентральная дислокация суставного диска с частичной репозицией в суставе справа и без 
репозиции слева у 1-го пациента. 
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Результаты исследования: По заключению МРТ ВНЧС наличия вентральной дислокации су-
ставного диска  всем пациентам проводилось клиническое стоматологическое обследование, включа-
ющее анализ диагностических гипсовых моделей челюстей, установленных в пространство артикуля-
тора с использованием лицевой дуги, электромиографию жевательных и височных мышц, кинезиогра-
фию движения нижней челюсти до начала лечения и на лечебно-диагностическом этапе с использова-
нием окклюзионно-стабилизирующего аппарата через 1 месяц и через 4 месяца. Полученные нами 
данные инструментального обследования представлены в таблицах электромиографии (табл.1) и ки-
незиографии (табл.2). 

 
Таблица 1 

Среднестатистические электромиографические данные у пациентов с мышечно-суставной 
дисфункцией ВНЧС на этапах лечения 

Электромиография До начала 
лечения 

Через 1 месяц 
лечения 

Через 4 месяца 
лечения 

Покой MM R 4,37±0,23 2,7±0,146±0,14 1,4±0,25 

Покой MM L 4,12±0,21 2,4±0,14 1,4±0,25 

Покой TA R 3,89±0,21 2,6±0,16 1,3±0,25 

Покой TA L 3,96±0,22 2,8±0,15 1,4±0,25 

Симметрия TA 50,8±0,19 60,9±0,13 90,7±0,13 

Симметрия MM 54,5±0,19 60,4±0,13 92,5±0,13 

Синергия R 53,6±0,24 60,6±0,15 97,3±0,15 

Синергия L 52,8±0,23 60,5±0,15 95,7±0,15 

 
Таблица 2 

Среднестатистические кинезиграфические данные у пациентов с мышечно-суставной 
дисфункцией ВНЧС на этапах лечения 

Кинезиография 
движения н/ч 

До начала 
лечения 

Через 1 месяц 
лечения 

Через 4 месяца 
лечения 

Открывание  25.1±0,25 30.2±0,25 47.1±0,25 

Латеротрузия влево 4.6±0,23 7.6±0,23 10.6±0,23 

Латеротрузия вправо 3.8±0,25 7.8±0,25 9.8±0,25 

Протрузия 5.0±0,25 8.0±0,25 10±0,25 

Скорость открывания 125±0,28 225±0,28 365±0,28 

Скорость закрывания 131±0,28 232±0,28 351±0,28 

 
Выводы: Применяемые нами методы диагностики в комплексном обследовании пациентов с 

мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС, дают возможность врачу-ортопеду на амбулаторном стомато-
логическом приеме получать достоверную, исчерпывающую информацию о наличии изменений внут-
рисуставных элементов ВНЧС, а также о развитии патологических процессов в зубочелюстной системе. 
На современном этапе в настоящее время продолжаются разработки и углубленное изучение предла-
гаемых методов диагностики с целью изучения их возможностей, так как важнейшей задачей является 
совершенствование и внедрение их в клиническую практику.   

Важнейшей задачей при обследовании пациентов с мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС яв-
ляется интерпретация полученных электромиографических и кинезиографических данных комплексно-
го функционального диагностического обследования с целью формирования индивидуального систем-
ного диагностического подхода на лечебно-диагностическом этапе. 

Полученные нами данные представленные в таблицах №1 и №2 свидетельствуют о положитель-
ной динамике на лечебно-диагностическом этапе у пациентов с вентральной дислокацией суставного 
диска с применением окклюзионно-стабилизирующего аппарата. 
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Abstract: the purpose of the work: to compare the number of complex and high-tech operations performed in 
departments based on the Gomel Regional Clinical Oncological Dispensary (GOKOD) for 2021-2022 and to 
determine the departments with the largest increase in the number of surgical interventions performed over a 
given period. According to the data of the world population, over the past 35 years, there has been a trend to-
wards active growth in the structure of oncological morbidity among the population [1], and the urgency of the 
problem of oncological diseases is determined by the complexity of their treatment and social significance. 
Key words: surgeon's watch, complex operations, high-tech operations, oncological diseases, healthcare or-
ganization. 

 
Наибольший рост заболеваемости фиксируется среди онкологических нозологических единиц: 

мочевой пузырь, почки, щитовидная железа, предстательная железа, ободочная кишка, молочная же-
леза, кожа [2, стр. 3]. Хирургическое лечение онкологических заболеваний является одним из основных 
методов [3, стр. 14]. Материалы и методы. Исследовались данные журналов учёта операций отделений 
ГОКОД за: сентябрь 2021 и 2022 года, январь – сентябрь 2021 и 2022 года. Изучено количество хирур-
го-часов, сложных операций, высокотехнологичных операций. 

 
Таблица 1 

Оперативная работа хирургических отделений ГОКОД за сентябрь в 2021 году 

Онкологическое отделение 
ГОКОД 

Хирурго-часы 
(%, за исследуемый 

период) 

Сложные 
(%, за исследуемый 

период) 

Высокотехнологичные 
(%, за исследуемый 

период) 

Маммологическое 233 (10,8%) 4(1,6 %) 11 (22 %) 

Урологическое  319 (14,8 %) 82(32,3 %) 0 (0 %) 

Абдоминальное  446 (20,7 %) 36(14,2 %) 13 (26 %) 

Торакальное  207 (9,6 %) 17(6,7 %) 14 (28 %) 

Общей онкологии и реаби-
литации 

200 (9,3 %) 21 (8,3 %) 2 (4 %) 

Гинекологическое  421 (19,5 %) 50 (19,7 %) 3(6 %) 

Опухолей головы и шеи 188 (8,7 %) 29 (11,4 %) 7 (14 %) 

Всего 2154 (100 %) 254(100 %) 50(100 %) 

 
 

Таблица 2 
Оперативная работа хирургических отделений ГОКОД за сентябрь в 2022 году 

Онкологическое отделение 
ГОКОД 

Хирурго-часы 
(%, за исследуемый 

период) 

Сложные 
(%, за исследуемый 

период) 

Высокотехнологичные 
(%, за исследуемый 

период) 

Маммологическое 338 (13,3 %) 1 (0,3 %) 15 (22,4 %) 

Урологическое  385 (15,2 %) 122 (35,4 %) 2 (3 %) 

Абдоминальное  631 (24,8 %) 46 (13,3 %) 26(38,3 %) 

Торакальное  237 (9,3 %) 27 (7,8 %) 6 (9 %) 

Общей онкологии и реаби-
литации 

266 (10,5 %) 33 (9,6 %) 6 (9 %) 

Гинекологическое  508 (20 %) 63 (18,3 %) 7 (10,4 %) 

Опухолей головы и шеи 176 (6,9 %) 53 (15,4 %) 5 (7,5 %) 

Всего 2541(100 %) 345(100 %) 67(100 %) 
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Таблица 3 
Оперативная работа хирургических отделений ГОКОД за 9 месяцев в 2021 году 

Онкологическое отделение 
ГОКОД 

Хирурго-часы 
(%, за исследуемый 

период) 

Сложные 
(%, за исследуемый 

период) 

Высокотехнологичные 
(%, за исследуемый 

период) 

Маммологическое 2572 (12,9 %) 73 (3,2 %) 28 (6,4 %) 

Урологическое  2702 (13,5 %) 817 (36,1 %) 14 (3,2 %) 

Абдоминальное  4918 (24,7 %) 316 (14 %) 179 (41 %) 

Торакальное  2073 (10,4 %) 209 (9,2 %) 103 (23,6 %) 

Общей онкологии и реаби-
литации 

1996 (10 %) 159 (7 %) 13 (3 %) 

Гинекологическое  4050 (20,3 %) 447 (19,7 %) 41 (9,4 %) 

Опухолей головы и шеи 1631 (8,2 %) 244 (10,8 %) 59 (13,5 %) 

Всего 19942 (100 %) 2265 (100 %) 437 (100 %) 

 
Таблица 4 

Оперативная работа хирургических отделений ГОКОД за 9 месяцев в 2022 году 

Онкологическое отделение 
ГОКОД 

Хирурго-часы 
(%, за исследуемый 

период) 

Сложные 
(%, за исследуемый 

период) 

Высокотехнологичные 
(%, за исследуемый 

период) 

Маммологическое 2601 (12,4 %) 21 (0,8 %) 116 (21,8 %) 

Урологическое  2879 (13,7 %) 946 (34 %) 16 (3 %) 

Абдоминальное  5351 (25,4 %) 427 (15,3 %) 178 (33,5 %) 

Торакальное  1953 (9,3 %) 215 (7,7 %) 84 (15,8 %) 

Общей онкологии и реаби-
литации 

2136 (10,1 %) 287 (10,3 %) 38 (7,1 %) 

Гинекологическое  4482 (21,3%) 560 (20,1 %) 45 (8,5 %) 

Опухолей головы и шеи 1655 (7,9%) 326 (11,7 %) 55 (10,3 %) 

Всего 21057 (100 %) 2782 (100 %) 532 (100 %) 

 
Анализ данных показал, что наибольший прирост количества проведенных сложных операций в 

сентябре 2022 по сравнению с сентябрем 2021 наблюдается в отделениях: онкологическое урологиче-
ское отделение 40 (48 %), онкологическое отделение опухолей головы и шеи 24 (82,8 %). Наибольшая 
динамика роста количества проведенных высокотехнологичных операций в сентябре 2022 по сравне-
нию с сентябрем 2021 наблюдается в отделениях: онкологическое абдоминальное отделение 13 (100 
%) (табл. 1, табл. 2). Наибольший прирост количества проведенных сложных операций за период ян-
варь-сентябрь в 2022 году по сравнению с тем же периодом в 2021 году наблюдается в отделениях: 
онкологическое урологическое отделение129 (15,8 %), онкологическое отделение общей онкологии и 
реабилитации 128 (80,5 %), онкологическое гинекологическое отделение 113 (25,3 %), онкологическое 
абдоминальное отделение 111 (35,1 %), онкологическое отделение опухолей головы и шеи 82 (33,6 %). 
Наибольшийприрост количества проведенных высокотехнологичных операций за период январь-
сентябрь в 2022 году в сравнении с тем же периодом в 2021 году наблюдается в отделениях: онкологи-
ческое маммологическое отделение 88 (314, 3 %), онкологическое отделение общей онкологии и реа-
билитации 25 (192,3 %) (табл. 3, табл. 4). В сентябре 2022 по сравнению с сентябрем 2021 наблюдает-
ся: суммарный прирост количества хирурго-часов 387 (18%), суммарный прирост количества проведен-
ных сложных операций 91 (35,8 %), суммарный прирост количества проведённых высокотехнологичных 
операций 17 (34 %) (табл. 1, табл. 2). За период январь-сентябрь в 2022 году по сравнению с тем же 
периодом в 2021 году наблюдается: суммарный прирост количества хирурго-часов 1115 (5,6 %), сум-
марный прирост количества проведенных сложных операций 517 (22,8 %), суммарный прирост количе-
ства проведённых высокотехнологичных операций 95 (21,7 %) (табл. 3, табл. 4). Данные анализа сви-
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детельствуют о ростечисла пациентов с онкологическими заболеваниями в Гомельской области и со-
ответствуют данным мировой популяции [1]. В результате проведенной работы можно предположить о 
дальнейшем высоком темпе роста числа пациентов с онкологическими заболеваниями в последующие 
годы и как следствие возрастающей нагрузкой на медицинcкий персонал, что означает необходимость 
сохранения мощностей и физических единиц ГОКОД для поддержания эффективности оказания меди-
цинской помощи населению Гомельской области в будущем. 
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Актуальность 
После получения травмы при ЧМТ возникает воспаление, причиной которого являются как клетки 

мозга, так и циркулирующими воспалительные клетки [1], приводящее к неблагоприятным последствиям 
Степень воспалительных реакций, которые происходят в организме, могут быть отражены в ре-

зультате увеличения количества воспалительных клеток или повышенных уровней воспалительных 
биомаркеров, таких как C-реактивный белок (СРБ) и скорость оседание эритроцитов (СОЭ) [2], [3].   

C-реактивный белок (CРБ) является чувствительным, но неспецифическим биомаркером си-
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стемного воспаления в ответ на инфекцию, травму, хирургическое вмешательство, ожоги, повреждение 
тканей, прогрессирующий рак и хронические воспалительные заболевания [4].   

Растущий объем доказательств подразумевает использование CРБ в качестве биомаркера из-
менения неврологического статуса. Хотя CРБ вырабатывается в основном гепатоцитами, он может 
синтезироваться и человеческими нейронами.  

 
Цель  
Оценить коррелятивную зависимость уровня C-реактивного белка венозной крови и скорости 

оседания эритроцитов в капиллярной крови у пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой. 
 
Материал и методы исследования  
Материалы исследования включают ретроспективные данные, полученные в результате анализа 

287 историй болезни пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой на базе УЗ «Гомельская област-
ная клиническая больница» в нейрохирургическом отделении №1 и отделении анестезиологии и ре-
анимации №1 в период с января 2021- октябрь 2022 года. В ходе анализа историй болезни были ис-
ключены пациенты, имевшие сопутствующие заболевания внутренних органов (заболевания гепатоби-
лиарной системы, сердечно-сосудистой системы, выделительной системы, поджелудочной железы), 
инфекционные заболевания (гепатит, сифилис) и сочетанные травмы головы. Таким образом, даль-
нейшему анализу подверглись 181 история болезни пациентов, из которых 150 составили мужчины в 
возрасте 48±5,2 лет, а 31 — женщины с возрастом 43±3,4 года, имевших закрытые черепно-мозговые 
травмы, которые были разделены по степени тяжести [5, с. 407],  

Все пациенты имели ЗЧМТ и были разделены на 3 группы: пациенты, имеющие легкую степень 
ЗЧМТ (сотрясение головного мозга — 71,43±5,4%,  ушиб мозга легкой степени—28,57±5,4%) — 70 па-
циентов (38,67±3,62%), из которых 22 пациента —женщины (31,42±5,55%), а 48 — мужчины 
(68,57±5,55%); пациенты, имеющие среднюю степень тяжести ЧМТ— (ушиб мозга средней степени тя-
жести) — 60 пациентов (33,15±3,5%), состоящих полностью из лиц мужского пола; пациенты, имеющие 
тяжелую степень тяжести ЧМТ (ушиб мозга тяжелой степени тяжести) — 51 пациент (28,18 ± 3,34%), из 
которых 8 пациентов составили женщины (15,69±5,1%), а 43—мужчины (84,31±5,1%). 

По шкале ком Глазго пациенты легкой степени тяжести имели 14,69±0,46 баллов, пациенты 
средней степени тяжести— 9,39±0,64 баллов, пациенты тяжелой степени тяжести— 4,8±1,68 баллов. 

Для оценки динамики уровня C-реактивного белка анализировался биохимический анализ крови, 
взятой в первые, 5 и 10 сутки после получения закрытой черепно-мозговой травмы пациентов с закры-
той черепно-мозговой травмой. Кровь бралась в количестве 5 ml из локтевой вены. Дальнейшее опре-
деление C-реактивного белка проводилось с помощью автоматического биохимического анализатора 
BS 300 (Mindray, Китай).  

Для оценки уровня скорости оседания эритроцитов у пациентов с закрытой черепно-мозговой 
травмой бралась капиллярная кровь у кончика IV пальца руки в объеме 2 ml в первые сутки от получе-
ния травмы. Дальнейшее определение содержания СОЭ проводилось с помощью автоматического ге-
матологического анализатора Sysmex XT-2000i. 

Для выяснения изменений содержания данных параметров в зависимости от степени тяжести 
использовалось контрольная группа (n=20 чел.), состоящая из здоровых людей.  

В дальнейшем данные подверглись статистическому анализу c использованием программы 
Microsoft Ехсеl 2016 с помощью методов описательной статистики и критерия Стьюдента 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
У пациентов с легкой степенью тяжести закрытой черепно-мозговой травмой содержание C-

реактивного белка не превышает норму ни в одном из рассмотренных дней.   
При анализе динамики СРБ у пациентов со средней степенью тяжести ЗЧМТ можно заметить его 

повышение в первые сутки, с постепенным снижением его количества в последующие дни. 
У пациентов с тяжелой степенью тяжести наблюдаются высокие значения СРБ в первые сутки 
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получения травмы с увеличением его содержания в последующие дни (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Показа-
тель 

Контрольная 
группа, n=20 

чел. 

ЗЧМТ легкой степени 
тяжести, n= 70 чел. 

ЗЧМТ cредней степе-
ни тяжести, n= 60 чел. 

ЗЧМТ тяжелой степе-
ни тяжести, n=51 чел. 

СРБ 1 
сутки 
(мг/л) 

1,12± 0,51 3,765± 0,714” 7,04±1,734^’ 18,67 ± 3,02^^’ 

СРБ 5 
сутки 
(мг/л) 

1,34± 0,39 2,05± 0,9” 5,18± 1,21^’ 21,6 ± 3,15^^* 

СРБ 10 
сутки 
(мг/л) 

1,22± 0,43 2,01± 0,819” 4,18± 1,249^’ 24,49 ±3,31^^’ 

Примечание: Уровень значимости в сравнении с контрольной группой : p<0,01(”). Уровень значи-
мости в сравнении с ЧМТ легкой степени тяжести: p<0,001 (^’). Уровень значимости в сравнении с ЧМТ 
средней степени тяжести: p<0,001 ( ^^’ ), p<0,05(^^*). 

 
При анализе динамики изменения СОЭ у пациентов с легкой степенью тяжести ЗЧМТ можно об-

наружить, что уровень данного показателя не превышает нормального значения. 
У пациентов со средней степенью тяжести уровень СОЭ превышает нормальные значения в ис-

следуемые дни, незначительно снижаясь на 10 сутки, у пациентов же с тяжелой степенью тяжести уро-
вень СОЭ увеличивается на 5 и 10 сутки (таблица 2)  
 

Таблица 2 

Показа-
тель 

Контрольная 
группа, n=20 

чел. 

ЗЧМТ легкой степени 
тяжести, n= 70 чел. 

ЗЧМТ cредней степе-
ни тяжести, n= 60 чел. 

ЗЧМТ тяжелой степе-
ни тяжести, n=51 чел. 

СОЭ 1 
сутки 
(мм/ч) 

5,45±0,73 9,86± 1,14’ 12,35 ±3,58^’ 24,17 ± 4,55^^’ 

СОЭ 5 
сутки 
(мм/ч) 

6,21±0,66 8,74±1,9’ 10,98± 3,02^* 30,18 ± 3,15^^” 

СОЭ 10 
сутки 
(мм/ч) 

6,33±0,43 7,67±1,39’ 9,18± 2,84^” 32,86 ±3,31^^’ 

Примечание: Уровень значимости в сравнении с контрольной группой: p<0,001(’). Уровень значи-
мости в сравнении с ЧМТ легкой степени тяжести: p<0,001 (^’), p<0,01(^”), p<0,05(^*). Уровень значимо-
сти в сравнении с ЧМТ средней степени тяжести: p<0,001 (^^’), p<0,01(^^”). 

 
Для установления статистической связи совместного увеличения СОЭ и С-реактивного белка у 

пациентов с повышенным содержанием данных показателей средней (таблица 3) и тяжелой степени 
тяжести (таблица 4) были рассчитаны коэффициенты корреляции. 
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Таблица 3 

Признак Коэффициент корреляции(r) Теснота (сила)корреляционной связи 

СОЭ 1 сутки 0,859 высокая 

СОЭ 5 сутки 0,855 высокая 

СОЭ 10 сутки 0,873 высокая 

 
Таблица 4  

Признак Коэффициент корреляции(r) Теснота (сила)корреляционной связи 

СОЭ 1 сутки 0,508 заметная 

СОЭ 5 сутки 0,642 высокая 

СОЭ 10 сутки 0,849 высокая 

 
Выводы  
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Выявлено динамика изменения СОЭ и СРБ прямо пропорционально зависит от степени тя-

жести полученной закрытой черепно-мозговой травмы, не превышая нормальные значения у пациен-
тов с легкой степенью тяжести ЗЧМТ в то время как у пациентов с тяжелой степенью тяжести ЗЧМТ 
достигает высоких значений. 

2. Наибольшее повышение СОЭ и СРБ наблюдается на 10 сутки (СОЭ–32,86 ±3,31; СРБ–24,49 
±3,31) у пациентов с тяжелой степенью тяжести ЗЧМТ, а у пациентов со средней степенью тяжести – в 
первые сутки (СОЭ – 12,35 ±3,58; СРБ– 7,04±1,734). 

3. У пациентов с полученной ЗЧМТ происходит совместное увеличение СОЭ и СРБ (r >0,5), что 
дает основание считать данные показатели как маркеры степени тяжести ЗЧМТ. 
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Актуальность 
Выбор медицинской квалификации является одним из самых важных решений, принимаемых 

студентами медицинского университета в процессе своего обучения. Студент, учась в медицинском 
университете, как правило, собирает информацию о ряде профессий из различных объективных и 
субъективных источников, чтобы сформировать свое мнение. Представляется разумным поощрять 
студентов-медиков принимать решения по своей специальности с умом, учитывая все факторы, кото-
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рые могут повлиять на их удовлетворенность выбором и успехом в будущей карьере и, следовательно, 
на качество оказываемых медицинских услуг  

Согласно типологической теории Дж. Холланда, выбор карьеры – это выражение личной приро-
ды, разделяемое всеми профессионалами одного и того же рода, что приводит к осознанию того, что 
выбор медицинской квалификации должен происходить, основываясь на предпочтениях студентов с 
помощью профессионального руководства в лице медицинского университета, содержащее информа-
цию о потребности общества в определенной медицинской специальности [1]. Несоответствие между 
требованиями общества и желанием студентов в выборе будущей медицинской квалификации приво-
дит к более высоким расходам на образование, лечение и функционирование системы здравоохране-
ния. Кроме того, нынешняя нестабильность структуры рынка труда медицинских специалистов может 
привести к проблемам с доступом к медицинской помощи и стать следствием неудовлетворительного 
качества и более высокой стоимости медицинской помощи. 

 
Цель  
Определить соответствие количества мест, выделяемых в профили субординатуры «Гомельским 

государственным медицинским университетом», с предпочтениями студентов. 
 
Материал и методы исследования 
Материал исследования включает в себя данные, полученные в результате анкетирования с по-

мощью опросника, включающего в себя социально-демографические данные участников студентов-
медиков «Гомельского государственного медицинского университета» 5 курса, в котором приняли уча-
стие 336 студентов, из которых 220 (65,48±2,59%) человек женского пола и 116 (34,52±2,59%) — муж-
ского. Средний возраст студентов составил 22 ±1,4 года.  

Для анализа количества мест, предоставляемых университетом для распределения в суборди-
натуру, использовались списки студентов по профилям субординатуры 2021-2022 гг. 

В дальнейшем данные подверглись статистическому анализу c использованием программы Microsoft 
Ехсеl 2016 и методов описательной статистики, а также нахождения критерия хи-квадрат Пирсона. 

 
Результаты исследования и их обсуждение  
Для установления связи между успеваемостью и выбираемой квалификацией в субординатуру 

анализировался рассчитанный средний балл а также желаемая квалификация. 
При анализе ответов на вопрос о выборе желаемой квалификации студенты ответили следую-

щим образом: 119 студентов выбирает направление терапия (35,41±2,61%), 86 студентов (25,6±2,38%) 
— хирургия, 52 студента (15,48±1,97%) — анестезиология и реаниматология, 43 студента (12,8±1,82%) 
— врач общей практики, 36 студентов (10,71±1,69%) — акушерство и гинекология (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Процентное распределение студентов по выбранной специальности 

 
При анализе выбранного направления и формы обучения (платная, бюджетная, целевое направ-

ление) было установлено значимое различие в ответах (χ2-42,209) (таблица 1). 
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Таблица 1 
Распределение желаемых профилей субординатуры в зависимости 

от формы обучения студентов 

Квалификация Платная форма Бюджетная форма 
Целевое направле-

ние 
χ2 (p) 

Врач общей практики 17 (39,53±7,46%) 14 (32,56±7,15%) 12 (27,91±6,84%) 

42,209 
(р<0.01

) 

Хирургия 27 (31,4±5%) 35 (40,7±5,3) 24 (27,9±4,84%) 

Терапия 50 (42,02±4,52) 56 (47,06±4,58%) 13 (10,92±2,86%) 

Акушерство 7 (19,44±6,6%) 26 (72,23±7,47%) 3 (8,33±4,61%) 

Анестезиология 29 (55,77±6,89%) 9 (17,31±5,25%) 14 (26,92±6,15%) 

 
При анализе среднего балла за время обучения было установлено, что студенты-девушки имеют 

более высокий средний балл (8,1±1,2), чем студенты-парни (7,95±1,4) (p<0,01). При этом по результа-
там нашего опроса студенты с самым высоким средним баллом за время обучения выбирают акушер-
ство и гинекология (8,7±0,84), а студенты с низким баллом — врач общей практики (7±1,96) (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Значение среднего балла у студентов различных специальностей 

 
Было отмечено, что девушки-студенты чаще выбирают терапию (87,4±3,04 %), акушерство и ги-

некологию (97,2±2,74%) и врач общей практики (88,37±4,89%) а студенты-парни — хирургию 
(75,58±4,63%) и анестезиологию и реаниматологию (57,69±6,85%) (χ2-127,795(p<0,001 )). 

По данным нашего опроса терапия является самой желаемой специальностью (119 
(35,41±2,61%),) с одним из самых высоких средних баллов (8,5±1,1), а врач общей практики — специ-
альностью с наименьшим количеством желающих (43 (12,8±1,82%)) и средним баллом (6,52±0,55) сре-
ди студентов 5 курса. Однако при анализе проходного балла (таблица 2) и количества мест (таблица 3), 
выделяемых при распределении студентов в субординатуру за 2021 и 2022 годы («Гомельский госу-
дарственный медицинский университет») можно обратить внимание, терапия является специально-
стью с наименьшим количество мест (20 (4,76±1,04%)), но с одним из самых высоких проходных бал-
лов (2021 г.—9,2; 2022 г.— 9,65), а врач общей практики — специальность с наибольшим количеством 
мест (2021г — 250 (59,52±2,4%); 2022—250 ((59,52±2,4%))), но с наименьшим средним баллом (2021г— 
5,07; 2022 г.—4,98).  

 
Таблица 2 

Количество мест, выделяемых УО ГГМУ в профили субординатуры 

Год ВОП Терапия Акушерство и гинекология 
Анестезиология и реанима-

тология 
Хирургия 

2021 5,07 9,2 9,09 8,6 8,24 

2022 4,98 9,65 9,75 9,31 8,4 

 

8,41±1,13 

7,86±1,55 

8,38±1,22 

8,79±0,82 

6,52±0,55 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Терапия  

Хирургия 

Анестезиология и реаниматология  

Акушерство и гинекология  

ВОП 
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Таблица 3 
Проходные баллы в профили субординатуры 

Год ВОП Терапия Акушерство и гинекология 
Анестезиология и реани-

матология 
Хирургия 

2021 250 20 40 40 70 

2022 250 20 24 45 70 

 
Выводы  
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Самой желаемой специальностью по данным проведенного опроса является терапия, одна-

ко при сравнении с данными распределения студентов в субординатуру за предыдущие годы имеется 
несоответствие между выделяемыми местами и количеством желающих на данное направление. При 
этом средний балл опрошенных студентов, желающих пройти на данную квалификацию ниже, чем про-
ходной балл при распределении на терапию. По результатам опроса врач общей практики является 
специальностью с наименьшим количеством желающих, но с наибольшим количеством мест при рас-
пределении в субординатуру, что связано с низким проходным баллом на данную специальность. 

2. Имеется гендерное различие в выборе медицинской специальности: девушки-студенты ча-
ще выбирают терапию, акушерство и гинекологию и врач общей практики а студенты-парни — хирур-
гию, анестезиологию и реаниматологию.  
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Актуальность 
Большинство студентов, обучающихся в медицинском университете, по достижению 5 курса 

сталкиваются с проблемой, связанной с выбором дальнейшей медицинской квалификации. Эти труд-
ности связаны, в первую очередь, с недостаточным пониманием будущей профессии. Кроме того, при 
выборе медицинской квалификации, студент должен учитывать некоторые факторы, которые, без-
условно, повлияют на его решение и приведут студента к правильному выбору. 

Есть множество факторов, влияющих на выбор медицинской квалификации. Некоторые студенты 
могут выбрать конкретную квалификацию из-за высокого дохода, предполагаемого отсутствия экстрен-
ных случаев, широкого спектра случаев, встречающихся в повседневной практике. Некоторые исследо-
вания показали, что студенты выбирают будущую медицинскую квалификацию, основываясь на разно-
образии пациентов, в то время как другие — из-за высокого престижа врача выбранной специальности 
и способности применять знания на практике [1]. Влияние на выбор медицинской квалификации в зна-
чительной степени отражается на том, насколько хорошим может быть врач. Знание того, чего дей-
ствительно хотят студенты, может помочь руководителям медицинских программ в откры-
тии/улучшении учебных центров для студентов.  

 
Цель 
Определить и оценить факторы, которые считаются привлекательными при выборе будущей ме-

дицинской квалификации студентами 5 курса Гомельского государственного медицинского университета.  
 
Материал и методы исследования 
Материал исследования включает в себя данные, полученные в результате анкетирования 336 

студентов 5 курса Гомельского государственного медицинского университета, из которых 220 
(65,48±2,59%) человек женского пола и 116 (34,52±2,59%) — мужского. Средний возраст студентов со-
ставил 22±1,4 года.  

Опросник состоял из трех разделов. Первый раздел включал в себя социально-демографические 
данные участников, а два других раздела включали вопросы о будущей специальности и факторах, 
влияющих на выбор студента.  

Все факторы были разделены на 4 группы: cоциально-экономические факторы (влияние СМИ, 
высокая заработная плата, количество свободного времени и приемлемый дежурный график), факто-
ры, связанные со спецификой работы (высокий уровень стресса, возможность проведения операций, 
количество экстренных случаев, разнообразие пациентов, высокая вероятность допущение врачебной 
ошибки), факторы ,связанные с поступлением на желаемую медицинскую квалификацию (высокая кон-
куренция на желаемую квалификацию, привлекательность медицинской квалификации, опыт работы в 
отделениях данной квалификации, продолжение семейной династии), факторы, связанные с трудо-
устройством на желаемую медицинскую квалификацию (возможность работать в частной клинике, ко-
личество вакансий на желаемую квалификацию, варианты распределения). 

В дальнейшем данные подверглись статистическому анализу c использованием программы 
Microsoft Ехсеl 2016 и методов описательной статистики, а также нахождения критерия хи-квадрат Пир-
сона. 

 
Результаты исследования и их обсуждение  
При анализе ответов на вопрос о выборе желаемой медицинской квалификации студенты отве-

тили следующим образом: 119 студентов (35,42±2,61%) выбирают направление терапия, 86 студентов 
(25,6±2,38%) — хирургия, 52 студента (15,48±1,97%) — анестезиология и реаниматология, 43 студента 
(12,8±1,82%) — врач общей практики, 36 студентов (10,7±1,69%) — акушерство и гинекология.  

Всем опрашиваемым студентам предлагалось ответить на вопросы для определения факторов, 
влияющих на выбор будущей медицинской квалификации (таблица 1) 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на выбор медицинской квалификации 

Вопросы Влияет 
Больше влияет, 
чем не влияет 

Не влияет 

Влияет ли на выбор профессии количе-
ство свободного время от работы 
(больше личного времени меньше ноч-
ных дежурств)? 

39 
(11,60±1,747%) 

83(24,702±2,353
%) 

214 
(63,69±2,623%) 

Влияет ли в первую очередь привлека-
тельность работы по выбранной квали-
фикации? 

226(67,26±2,56%) 
52(15,476±1,973

%) 
58(17,262±2,062%) 

Влияет ли в первую очередь заработная 
плата выбранной квалификации?  

124(36,90±2,663%) 
91(27,083±2,424

%) 
104(30,953±2,522

%) 

Влияет ли трудность поступления на эту 
специальность (высококонкурентная 
квалификация)? 

107(31,85±2,54%) 
90(26,786±2,416

%) 
139(41,369±2,687

%) 

Влияет ли широкое разнообразие паци-
ентов (всех возрастов, обоих полов) на 
выбор квалификации? 

74(22,02±2,26%) 88(26,19±2,399%) 
174(51,786±2,726

%) 

Влияет ли возможность проведения 
операций на выбор квалификации? 

103(30,65±2,52%) 
52(15,476±1,973

%) 
181(53,896±2,72%) 

Влияет ли продолжение семейной ди-
настии на выбор квалификации? 

64(19,05±2,14%) 46(13,69±1,875%) 
236(70,238±2,494

%) 

Влияет ли привлекательный образ про-
фессии в СМИ на ее выбор?  

31(9,23±1,58%) 
61(18,155±2,103

%) 
244(72,619±2,433

%) 

Влияет ли высокая вероятность допу-
щения врачебной ошибки на выбор ква-
лификации? 

22(6,55±1,35%) 19(5,655±1,26%) 
295(87,797±1,786

%) 

Влияет ли количество вакансий вы-
бранной квалификации на ее выбор? 

36(10,714±1,687%) 21(6,25±1,321%) 
290(86,309±1,875

%) 

Влияет ли высокий уровень стресса 
квалификации на ее выбор? 

112(33,333±2.572
%) 

67(19,94±2,18%) 
157(46,727±2,722

%) 

Влияет ли возможность трудоустрой-
ства в частные медицинские центры на 
выбор квалификации? 

61(18,155±2,103%) 
92(27,381±2,433

%) 
183(54,464±2,717

%) 

Влияет ли опыт практики/ работы в вы-
боре квалификации? 

194(57,738±2,695
%) 

68(20,238±2,192
%) 

74(22,024±2,261%) 

Влияет ли наличие большого количе-
ства экстренных случаев на выбор ква-
лификации? 

113(33,631±2,577
%) 

31(9,226±1,579%) 192(57,143±2,7%) 

Влияют ли возможные варианты рас-
пределения на выбор квалификации? 

168(50±2,728%) 
37(11,012±1,708

%) 
131(38,988±2,661

%) 

 
Таким образом, среди всех опрошенных студентов разных медицинских квалификаций, наиболее 

влияющим условием на выбор будущей медицинской квалификации являются факторы, связанные с 
поступлением на выбранную специальность (63,02±1,32%) (таблица 2) 
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Таблица 2 
Группы факторов и их влияние на выбор медицинской квалификации 

Факторы Влияние 

Социально-экономические факторы 42,55±1,56% 

Факторы, связанные со спецификой работы  40,53±1,19 % 

Факторы, связанные с поступлением на желаемую медицинскую квалификацию   63,02±1,32 % 

Факторы, связанные с трудоустройством на желаемую медицинскую квалификацию   41,17±1,55 % 

 
Для понимания предпочтений при выборе медицинской профессии все факторы были разделены 

в зависимости от выбранной медицинской квалификации (таблица 3) 
 

Таблица 3 
Распределение факторы в зависимости от желаемой медицинской квалификации 

Факторы ВОП 
Тера-
пия 

Хирур-
гия 

Акушер-
ство-

гинеколо-
гия 

Анесте
сте-

зиоло-
гия 

χ2 (p) 

Предпочтение иметь дело с чрезвы-
чайными случаями  

7 
(16,28±
5,63% ) 

13 
(10,08±
2,86%) 

73 
(84,88±
3,86%) 

5 
(13,89±5,7

6%) 

46 
(88,46±
4,43%) 

232,41
5 

(р<0.01
) 

Трудности, связанные с поступлением 
на выбранную квалификацию (высокая 
конкуренция )  

1 
(2,33±2,

29%) 

97 
(81,51±
3,56%) 

39 
(45,35±
5,37%) 

24 
(66,67±7,8

6%) 

36 
(69,23±
6,4%) 

131,57
6 

(р<0.01
) 

Приемлемый дежурный график и коли-
чество свободного времени от работы 

15 
(34,88±
7,27%) 

71 
(59,66±
4,5%) 

6 
(6,98±2
,75%) 

27 
(75±7,22%

) 

3 
(5,77±3
,23%) 

115,23
8 

(р<0.01
) 

Возможность выполнять оперативные 
вмешательства  

8 
(18,61±
5,93%) 

0 (0%) 
84 

(97,67±
1,63%) 

17 
(47,22±8,3

2%) 

46 
(88,46±
4,43%) 

284,35
3 

(р<0.01
) 

Наличие личного опыта работы по ме-
дицинской квалификацию 

33 
(76,74±
6,44%) 

91 
(76,47±
3,89%) 

69 
(80,23±
4,29%) 

28 
(77,78±6,9

3%) 

41 
(78,85±
5,66%) 

0,518 
(р>0.05

) 

Привлекательность работы по выбран-
ной медицинской квалификации  

13 
(30,23±

7%) 

104 
(87,4±3
,04%) 

80 
(93,02±
2,75%) 

33 
(91,67±4,6

1%) 

48 
(92,32±
3,7%) 

134,60
5 

(р<0.01
) 

Широкое разнообразие пациентов  
23 

(53,49±
7,61%) 

65 
(54,62±
4,56%) 

42 
(48,84±
5,39%) 

7 
(19,44±6,6

%) 

25 
(48,08±
6,93%) 

16,462 
( 

р<0.05) 

Высокий уровень стресса  35 101 9 28 6 214,78
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Факторы ВОП Тера-
пия 

Хирур-
гия 

Акушер-
ство-

гинеколо-
гия 

Анесте
сте-

зиоло-
гия 

χ2 (p) 

(81,4±5,
93%) 

(84,87±
3,29%) 

(10,47±
3,3%) 

(77,78±6,9
2%) 

(11,54±
4,43%) 

1 
(р<0.01

) 

Высокая вероятность врачебной ошиб-
ки  

14 
(32,56±
7,15%) 

18 
(15,13±
3,29%) 

3 
(3,49±1
,98%) 

4 
(11,11±5,2

4%) 

2 
(3,85±2
,67%) 

28,564 
(p<0.01

) 

Возможность лечения пациентов в 
частной клинике 

0 (0%) 
62 

(52,1±4
,58%) 

51 
(59,3±5

,3%) 

14 
(38,89±8,1

3%) 

26 
(50±6,9

3%) 

90,079 
( 

p<0.01) 

Высокий уровень дохода 
34 

(79,07±
6,2%) 

21 
(17,65±
3,5%) 

77 
(89,535
±3,301

%) 

4 ( 
11,11±5,24

%) 

50 
(96,15±
2,67м) 

189,96
9 

(р<0.01
) 

Влияние общества (СМИ) 
3 

(6,98±3,
89%) 

18 
(15,13±
3,29%) 

33 
(38,32±
5,24%) 

7 
(19,44±6,6

%) 

31 
(59,62±
6,8%) 

65,914 
(р<0.01

) 

Вариант распределения 
3 

(7±3,89
%) 

47 
(39,5±4
,48%) 

81 
(94,19±
2,52%) 

24 
(66,67±7,8

6%) 

50 
(96,15±
2,67%) 

220,48
1 

(р<0.01
) 

Количество вакансий на выбранную 
квалификации  

4 
(9,3±4,4

3%) 

13 
(10,92±
2,86%) 

15 
(17,442
±4,1%) 

13 
(36,11±8,1

%) 

12 
(23,2±5
,84%) 

12,393 
(p<0.05

) 

Продолжение семейной династии   
12 

(27,9±6,
84%) 

40 
(33,61±
4,33%) 

28 
(32,56±
5,05%) 

16 
(44,44±8,2

9%) 

14 
(26,92±
6,15%) 

14,354 
(p<0.05

) 

 
По результатам проведенного опроса, можно заметить, что из всех факторов, статистически зна-

чимо отличающихся между собой, наличие опыта работы не имеет статистического отличия (χ2-0,518 
(р>0.05)). Таким образом можно сказать, что не имеется значимых различий между выбранной меди-
цинской специальностью и влиянием данного фактора на выбор профессии.  

При этом наибольшее отличие между полученными ответами студентов различных медицинских 
направлений наблюдается в возможности выполнять оперативные вмешательства (χ2-284,353 
(р<0.01)). 

 
Выводы  
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Наиболее значимыми факторами при выборе медицинской квалификации среди студентов 

считаются факторы, связанные с поступлением на желаемую медицинскую специальность, наименее 
значимыми – факторы, связанные со спецификой работы.  

2. Большинство приведенных факторов имеют значимые различия в зависимости от выбран-
ной медицинской квалификации. Наиболее значимыми факторами при выборе квалификации врач об-
щей практики является разнообразие пациентов — высокая вероятность врачебной ошибки, среди сту-
дентов с квалификацией терапия — высокая конкуренция на выбранную квалификацию , низкий уро-
вень стресса, для студентов с квалификацией хирургия — привлекательность работы по выбранной 
квалификации, возможность выполнения оперативных вмешательств, наличие личного опыта работы 
по выбранной квалификации и лечение пациентов в частной клинике, среди студентов  с квалификаци-
ей акушер-гинеколог — приемлемый дежурный график, для студентов с квалификацией анестезиоло-
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гия —предпочтение иметь дело с чрезвычайными случаями, высокий уровень дохода, влияние СМИ на 
образ профессии и вариант распределения. 
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TOPOGRAPHIC FEATURES OF CONGENITAL 
DEFECTS OF THE INTERVENTRICULAR WALL OF 
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Аннотация: В данном исследовании изучались виды, степень встречаемости, особенности топографи-
ческого расположения, размеры и анатомо–топографическое строение стенки межжелудочковой пере-
городки. Установлено, что 64 (76,2%) дефекта стенки межжелудочковой перегородки сердца имели 
мембранозную локализацию, 15 (17,8%) трабекулярно–мышечную, 3 (2,5%) атриовентрикулярную и 2 
(1,7%) субаортальную локализацию. В свою очередь 36 (56,2%) дефектов мембранозной локализации 
располагаются во входе в левый желудочек межжелудочковой стенки, 18 (28,1%) в септальной части 
трикуспидального клапана, остальные, т.е. 10 (15,6%) в выходном отверстии левого желудочка, т. е. 
оказалось расположенным в субаортальной области. 
Ключевые слова: сердце, дефект, межжелудочковая стенка, топография, форма, размер. 
 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФЕКТОВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА 

 
Муйдинов Ж.И. 

 
 

Abstract. In this research work, the types, degree of occurrence, specific topographical location, dimensions 
and anatomo–topographical structure of the ventricular septal wall were studied. It was found that 64 (76.2%) 
of the ventricular wall defects had a membranous defect, 15 (17.8%) trabecular–muscular, 3 (2.5%) atrioven-
tricular, and 2 (1.7%) subaortic localization. In turn, 36 (56.2%) of membranous localization defects are located 
in the entrance to the left ventricle of the interventricular wall, 18 (28.1%) in the septal part of the tricuspid 
valve, and the rest, 10 (15.6%) are in the exit of the left ventricle, i.e. It was found to be located in the subaor-
tic area. 
Keywords: heart, defect, interventricular wall, topography, shape, size. 

 
Relevance of the study. In 90% of cases, ventricular septal defects, like other heart defects, are poly-

genic and multifactorial (7, 8). In only 5% of cases, congenital heart defects are observed in chromosomal ab-
normalities (Down syndrome, Sotos and Patau syndrome), and in another 5% in individual gene mutations. 
Hemodynamic functional changes in the cardiovascular system depend on the location, size, condition of the 
left and right ventricular myocardium, blood pressure in the large and small circulatory circles, and the degree 
of pulmonary artery hypertension. 

Materials and methods. In the fetus, the small circulatory system does not work. All blood volume that 
passes through the lungs belongs to the large circulatory circle. Therefore, hemodynamics is not disturbed in 
the fetus. A defect between the ventricles of the heart can be detected only by ultrasound examination (3, 4, 
5). When a child is born, the blood pressure in them is high, i.e. 75–80 mm. m.p. is equal to the pressure in the 
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left ventricle and aorta. There is no difference in pressure between the right and left ventricles of a newborn’s 
heart, so there is no heart murmur that indicates a defect. Low–level noise and cyanosis, mainly around the 
mouth, appear when the child cries and coughs loudly. Since the muscle layer of the wall of the vessels of the 
small circulatory circle begins to thin, the blood pressure in them is 20–30 mm. m.p. falls. In this, the blood 
pressure in the right ventricle of the heart decreases compared to the left ventricle, which causes blood to 
move from the left side to the right ventricle and cause a murmur. When the baby’s age exceeds 2 months, the 
blood pressure in the small blood circulation and in the right ventricle decreases even more, during heart sys-
tole, a part of the blood falls from the left ventricle to the right ventricle (1, 2, 6). In diastole, the right ventricle 
receives blood from the right ventricle, resulting in the development of right ventricular failure due to increased 
blood pressure in the right ventricle. 

Interventricular septum occurs in four different forms depending on the location of the defect in the wall. 
The first and most common defect is located in the membranous part of the wall of the ventricular septum, 
which accounts for 80%. Topographically, the defect can occupy different areas of the membranous part of the 
ventricular septum: the ventricular septum can be located in the entrance part of the left ventricle, in the septal 
part and in the exit part of the ventricle, as well as under the aortic valve and in the septal part of the tricuspid 
valve (3, 6, 7, 8). The wall of the interventricular space is divided into large holes – larger than the diameter of 
the aorta, medium – half of the diameter of the aorta, and small – a third of the diameter of the aorta. The size 
of the ventricular septal wall defect is estimated by comparing it to the diameter of the aorta. Small defects of 
1–2 mm located in the muscular part of the interventricular wall are called Tolochinov–Roj disease. In this type 
of disease, there are no hemodynamic disturbances and the auscultation pattern is well–heard, so it is evalu-
ated as “a lot of noises, even if there is nothing”. A large number of large defects of the septal wall of the ven-
tricles, with poor consequences, are distinguished by the name “Swiss cheese”. 

Conclusion. The purpose of this study was to study the types, frequency, specific topographic location, 
dimensions, and anatomo–topographical structure of ventricular septal wall defects. As the object of this study, 
the hearts of those who died from complications of congenital heart defects and mainly from pneumonia 
brought to the Republican Pathological Anatomy Center for autopsy from various medical institutions during 
the years 2018–2021 were isolated and studied macroscopically and topographically. Clinical and anamnestic 
analysis data on how many fetuses and how many deliveries, at what period of pregnancy, mother’s diseases 
before pregnancy and during pregnancy were obtained from the medical history data. A total of 84 hearts were 
isolated, and their shape, size and weight were measured. 
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Аннотация: Изучить ассоциацию полиморфизма rs2010963 гена VEGF–A с развитием ВНВЛЭ и ее 
осложнением венозным тромбозом. 
Ключевые слова: венозный тромбоз, полиморфизм rs2010963, ген VEGF–A, ВВЛЭ, флеботромбоз, 
варикозное расширение вен. 
 

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА VEGF–A rs2010963 С РАЗВИТИЕМ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ФЛЕБОТРОМБОЗА 

 
Яриев А.А., 
Бобоев К.Т. 

 
Abstract: To study the association of the rs2010963 polymorphism of the VEGF–A gene with the develop-
ment of VVLE and its complicated by venous thrombosis. 
Keyword: venous thrombosis, rs2010963 polymorphism, VEGF–A gene, VVLE, phlebothrombosis, varicose 
veins. 

 
The relevance of the research. The urgency of the problem of varicose veins of the lower extremities 

(VVLE) is due to the rather wide prevalence of the disease, especially among people in the older age group, 
and in particular among women. The study of the role of growth factors, in particular the value of the vascular 
endothelial growth factor, a protein responsible for the growth and proliferation of endothelial cells and vessels, 
and thus for angiogenesis, may become a promising direction. This is related to the interest shown in the pos-
sible role of polymorphic variants of the VEGF gene in the development of such vascular pathology as VVLE 
and its complications in the form of phlebothrombosis. 

Materials and methods. The main group of patients consisted of 161 patients with a predisposition to 
the development of VVLE and its complications in the form of varicophlebitis. Of these, 111 patients had an 
uncomplicated form of VVLE, and in 50 patients VVLE was complicated by venous thrombosis. The compari-
son was carried out with the control group, which included 155 conditionally healthy individuals. The distribu-
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tion of the rs2010963 polymorphism of the VEGF–A gene in the studied groups and subgroups was investi-
gated. Molecular genetic studies were carried out in the Department of Molecular Genetics and Cell Technolo-
gy of the RSSPMCH. The material of the study was the peripheral blood of patients, DNA was isolated using 
the AmpliPrime RIBO–prep kit (Interlabservice, Russia). Amplification was performed using a RotorGeneQ 
Real–time thermal cycler (Quagen, Germany). For statistical calculations, the application package “OpenEpi 
2009, Version 9.3” was used. 

Results and discussion. In general, our study indicated the presence of a protective role of the C/C 
genotype (χ2>3.84; p<0.05; RR=0.4; 95%CI:0.33–0.54; OR=0.2; 95%CI:0.10–0.26), in contrast from C/G and 
G/G genotypes, more often detected among patients with both complicated and uncomplicated forms of VLD 
(χ2>3.84; p<0.05; RR=2.2; 95%CI:1.69–2.86; OR=4.7; 95%CI:2.79–7.92) and (χ2>3.84; p<0.05; 95%CI:2.22-
3.70; OR=2.9; 95%CI:2.22-3.70). The obtained results also indicate the protective properties of the wild C/C 
genotype in relation to VVLE (χ2>3.84; p<0.05; RR=0.4; 95%CI:0.32-0.58; OR=0.2; 95%CI:0.13–0.37), in the 
difference from which the heterozygous C/G genotype and the mutant homozygous G/G genotype can be 
considered risk factors for the uncomplicated form of VVLE (χ2>3.84; p<0.05; RR=2.2; 95%CI:1.63–3.01; 
OR=4.1; 95%CI:2.33–7.04) and (χ2>3.84; p<0.05; RR=2.8; 95%CI:1.92–3.95; OR=8.0; 95%CI:2.75–23.42), 
respectively. 

The study showed that the wild homozygous C/C genotype exhibited protective properties in relation to 
the development of varicophlebitis (χ2>3.84; p<0.05; RR=0.1; 95%CI:0.06–0.25; OR=0.1; 95%CI:0.03–0.15), 
and the heterozygous C/G genotype and the mutant homozygous G/G genotype acted as genetic markers of 
the risk of thrombotic complications in patients with VLD (χ2>3.84; p<0.05; RR=5.6; 95%CI:2.6–11.9; OR=8.2, 
95%CI:3.3–20.3) and (χ2>3.84; p<0.05; RR=13.6; 95%CI:5.4–34.1; OR=23.6; 95%CI: 8.2–67.4). 

Conclusion. The wild C/C genotype of the rs2010963 polymorphism of the VEGF–A gene has protec-
tive properties, and the heterozygous C/G genotype and the mutant homozygous G/G genotype are markers 
of the risk of VVLE and venous thrombosis. 
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Аннотация: В исследовании были проанализированы материалы по организации здорового питания 
курсантов, обучающихся в Академии Вооруженных Сил, на основании существующих руководящих до-
кументов, рекомендаций и санитарно–гигиенических нормативов разработаны гигиенические рекомен-
дации по организации здорового и безопасного питания курсантов высших военных учебных заведений. 
Ключевые слова: курсанты, здоровое питание, нормы питания, гигиенические требования. 
 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Эрматов Н., 
Давронов Ю., 
Кутлиев Дж., 
 Хаджиев Д. 

 
Abstract: The study analyzed materials on the organization of healthy nutrition for cadets studying at the 
Academy of the Armed Forces, based on existing guidelines, recommendations and sanitary and hygienic 
standards, hygienic recommendations were developed for organizing healthy and safe nutrition for cadets of 
higher military educational institutions. 
Key words: cadets, healthy eating, food norms, hygienic norms. 

 
The relevance of the problem. It is necessary that the state of health of the population depends on 

their age, gender, labor activity, energy expended. The deregulation of eating patterns creates conditions for 
the development of such diseases as diseases associated with their nutrition (anemia, excess body weight, 
iodine deficiency state, osteoporosis). 

As part of the practical measures being taken to protect the health of personnel in the Armed Forces, 
improve their service and living conditions, and systematically organize healthy nutrition, improving the food 
supply of cadets studying at the Armed Forces Academy under the Ministry of Defense, standardizing food 
rations, local products included in the standards by increasing their share, it is important to regulate them ac-
cording to the type of activity. 

The aim of the research. It consists in providing hygienic recommendations for the organization of 
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healthy and safe nutrition of cadets of higher military educational institutions. 
Hygienic requirements for healthy eating of cadets of higher military educational institutions, taking into 

account their physiological needs, are as follows: in checking the nutritional value and quality of food products, 
the following tasks must be carried out: in the development of the nutrition regime and in the formation of the 
ration for boilers focusing on the inclusion of local protein and carbohydrate–rich products in the distribution; to 
constantly monitor the quality of food products and ready meals; selection of safe and quality products for con-
sumption; paying special attention to the presence of documents that testify to the quality and safety of all food 
products, that is, a certificate of conformity, a quality certificate, veterinary–sanitary conclusions and other 
similar documents. 

It is advisable for cadets of higher military educational institutions to adhere to the following when devel-
oping a meal plan and making a meal plan, the time between meals should not exceed 7 hours, according to 
the nutritional content of breakfast 30–35%, lunch 40–45%, dinner 30–20%; in the summer season, breakfast 
is 35%, lunch is 25%, dinner is 40%, meat, fish, legumes and other protein–rich products are mainly included 
in the daily diet (morning breakfast, lunch), due to climatic conditions and other circumstances (evening exer-
cises, march (in regions with a hot climate) it is necessary to make changes to the diet, to replace one product 
with another according to the biological and nutritional value. 

It is also forbidden to repeat a homogeneous dish 3–4 times a week, and dishes prepared from the 
same type of product several times. It should be ensured that the quality of the finished dish is checked by a 
health worker before distributing it to personal content. 

In this case, the readiness and organoleptic characteristics of the dish should be checked in the prepa-
ration of the dish itself. Inspection samples are taken from each boiler. To sample the first meal, the food is 
thoroughly mixed in a pot, taken from the middle part of the pot and poured onto a saucer to taste. To deter-
mine the quality of the second meal, a small amount of side dish (cereal, mashed potatoes, pasta and sauce) 
and a small piece of meat or fish are checked on the plate. In addition, 10 portions of meat or fish are weighed. 
The difference between the determined weights of 10 portions should not exceed 1–2 grams; it is expedient to 
carry out laboratory analyzes of ready–made meals (strength of ready–made meals) by the medical service of 
the educational institution once every quarter; food products that don’t undergo heat treatment (bread, butter, 
sugar, etc.) are sent for laboratory analysis only when there are doubts about the quality of the products; tak-
ing ready meals is carried out as follows: take ready meals (first, second and third courses, salad) from 10 dif-
ferent tables, weigh them, and calculate the average weight. A finished meal close to the average weight is 
taken as a sample and the remaining 9 meal portions are returned to the dining tables. 

Conclusion. Organizing the food supply of cadets of higher military educational institutions on the basis 
of established norms, enriching the daily ration content with quality local food products, plays an important role 
in organizing their healthy and safe nutrition. Imbalances in the daily diet ration of cadets, poor quality of food 
and significant positive or negative differences in the consumption of products can negatively affect the pro-
cesses of metabolism in the body of cadets, negatively affecting the performance of their activities and the in-
dicators of mastering the disciplines. 
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Аннотация: Цель исследования изучить влияние прегравидарного комплексного (антибиотики + кон-
трикал + гепарин) лечения на динамику иммунологических показателей в крови женщин с отягощенным 
акушерским анамнезом в ранние сроки беременности. 
Ключевые слова: беременность, генитальные инфекции, провоспалительная иммунная реакция, вы-
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EFFECT OF COMPLEX PREGRAVIDARY TREATMENT ON IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN EARLY 
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Abstract: The purpose of the study was to study the effect of pregravid complex (antibiotics + counterkal + 
heparin) treatment on the dynamics of immunological parameters in the blood of women with an aggravated 
obstetric history in early pregnancy. 
Keywords: pregnancy, genital infections, pro–inflammatory immune response, miscarriages, antibiotics, con-
trycal, clexane. 

 
Актуальность. Женщины, имеющие генитальные инфекции и обладающие чрезмерной провос-

палительной иммунной реакцией, имеют возможность неблагоприятного течения беременности на 
ранних сроках и, вследствии этого, развития выкидышей. 

Цель исследования: Изучить влияние прегравидарного комплексного (антибиотики + контрикал 
+ гепарин) лечения на динамику иммунологических показателей в крови женщин с отягощенным аку-
шерским анамнезом в ранние сроки беременности. 

Материал и методы. В работе были обследованы 27 женщин, которые имели выкидыши сроком 
до 12 недель беременности, генитальные инфекции и обладали чрезмерной провоспалительной им-
мунной реакцией. Женщины были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли 15 женщин без преграви-
дарного лечения; во 2 группу вошли 12 женщин, которые прегравидарно получали ингибитор протеаз 
контрикал в дозе 10 тыс. ЕД, в/в и низкомолекулярный гепарин клексан в дозе 20 мг 1 раз в день в те-
чение 15 дней под контролем протромбинового индекса, а также антибиотик и кларитромицин и докси-
циклин по 1 таблетке 2 раза в день в течение 15 дней. 

Результаты. Из полученных данных было установлено, что до беременности у женщин 1 группы 
показатель провоспалительного интерлейкина ФНО–α составлял 19,5±2,1 пг/мл. В этой же группе ре-
зультат ФНО–α на 6 неделе беременности значительно и достоверно был выше и составлял 38,8±4,3 
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пг/мл (P<0,001). Показатель ФНО–α у женщин на 12 неделе беременности этой же группы так же был 
значительно выше результатов до беременности и находился на уровне 48,1±5,1 пг/мл (P<0,001), что 
было недостоверно выше таковых показателей 6 недели беременности. У женщин 2 группы показатель 
ФНО–α до беременности (16,5±1,7 пг/мл) существенно не отличался от таковых результатов 1 группы. 
Тем не менее применение в этой группе прегравидарно комплекса контрикал и клексан совместно с 
антибиотиками вызывало недостоверное увеличение ФНО–α, в сравнении с результатами до беремен-
ности и этот показатель составлял 18,9±2,1 пг/мл(P>0,5), а на 12 неделе беременности–21,8±2,3 пг/мл 
(P>0,05), что было достоверно ниже таковых же результатов у женщин 1 группы. 

Значение ИЛ–1β у женщин на 6 неделе беременности и еще большее его увеличение на 12 не-
деле беременности в 1 группе без лечения, тогда как во 2 группе применение прегравидарно комплекса 
контрикал и клексан совместно с антибиотиками аналогично изменению ФНО–α, показатель ИЛ–1β у 
женщин на 6 неделе и на 12 неделе беременности находился достоверно ниже таковых же результатов 
женщин 1 группы. 

В 1 группе по отношению к показателям до беременности (4,2±0,5 пг/мл), наблюдалось досто-
верное снижение ИЛ–10 у женщин на 6 неделе беременности, которое составляло 2,7±0,4 пг/мл 
(P<0,05). Еще большее его уменьшение в этой же группе отмечалось на 12 неделе беременности, и 
было равно 2,1±0,3 пг/мл (P<0,01). В тоже время применение прегравидарно комплекса контрикал и 
клексан совместно с антибиотиками во 2 группе вызывало увеличение ИЛ–10 у женщин на 6 неделе 
беременности (7,8±0,8 пг/мл, P<0,01) и на 12 недель беременности (7,1±0,7 пг/мл, P<0,01). Это увели-
чение было достоверно выше подобных результатов сравниваемой группы. 

Исследования α–1–анти–трипсина показали, что у женщин 1 группы на 6 неделе (49±5,2 мг/дл, 
P<0,05) и на 12 неделе (38±4,1мг/дл P<0,01) беременности этот показатель был достоверно ниже по 
сравнению с данными до беременности (71±8,0мг/дл). У женщин 2 группы применение прегравидарно 
комплекса контрикал и клексан совместно с антибиотиками по отношению к результатам до беремен-
ности (73±7,2 мг/дл) вызывало увеличение α–1–анти–трипсина у женщин на 6 неделе беременности 
(169±17,4 мг/дл, P<0,001), и на 12 неделе беременности (192±20,4 мг/дл, P<0,001). Это увеличение 
было достоверно выше подобных результатов группы сравнения. 

Исследования α–2–макро–глобулина показали, что у женщин до беременности в обеих группах 
отсутствовали существенные отличия между собой. 

Вывод. Совместное применение антибиотиков с комплексом контрикал и клексан способствует 
снижению чрезмерной провоспалительной иммунной реакции уменьшению влияния инфекционных 
факторов, также способствует благоприятному течению беременности в ранних сроках. 
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Аннотация: В статье выполнена физико-химическая оценка биодоступности, нежелательных 
структурных алертов анисовой кислоты на предмет её использования для дизайна лекарств, 
основанного на сборке молекулярных фрагментов. Результаты работы имеют практическое 
применение при разработке новых лекарств – производных анисовой кислоты. 
Ключевые слова: анисовая кислота, молекульярный каркас, драг-дизайн, биологическая доступность, 
аллерты. 
 

ANISIC ACID IS A PERSPECTIVAL CHEMICAL COMPOUND FOR THE SYNTHESIS OF DRUGS 
 

Sauts Arthur Valerievich 
 
Abstract: The article provides a physico-chemical assessment of bioavailability, undesirable structural alerts 
of anisic acid for its use for drug design based on the assembly of molecular fragments. The results of the 
work have practical application in the development of new drugs – anisic acid derivatives. 
Key words: anisic acid, molecular framework, drag design, bioavailability, alerts. 

 
Анисовая кислота представляет собой ароматическую карбоновую кислоту, содержащуюся в 

анисовом, фенхеливом и ванильном масле либо может быть получена искусственно путём окисления 
анетола [1].  

Анисовая кислота имеет значение среднесмертельной дозы DL50 для крыс-самок 6620 мг/кг и 
может быть отнесена IV классу опасности (малоопасное) [2]. Благодаря своей низкой токсичности дан-
ное вещество также получило применение в парфюмерно-косметической промышленности [3]. 

Структурная химическая формула анисовой кислоты приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная химическая формула анисовой кислоты 
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Анисовая кислота обладает слабым антисептическим, её производные анестетическим [4], про-
тивоопухолевым действием [5], а её альдегид используется для синтеза таких лекарственных препара-
тов, как билитраст и бетазин [6]. Однако, хотелось бы отметить, что потенциал использования анисо-
вой кислоты в фармацевтической промышленности выше. 

В настоящее время все большую популярность приобретает дизайн лекарственных препаратов, 
основанный на сборке молекулярных фрагментов. Основные требования, предъявляемые к молеку-
лярным фрагментам: 

1. Высокая коммерческая доступность; 
2. Низкая молекулярная сложность и не более 20 «тяжёлых» (неводородных) атомов [9]; 
3. Правило «трёх», являющееся модификацией правил Липинского и Вебера: молекулярная 

масса до 300 Да, значения лиофильности logP, чисел доноров, акцепторов водородной связи, враща-
ющихся связей не более трёх, площади полярной поверхности молекулы не более 60 Å2 [7]; 

4. Нежелательно наличие структурных алертов токсичности, PAINS (неспецифическое взаимо-
действие с многими биомишенями), нестабильности, высокой реакционной способности. 

Оценивать молекулярную сложность достаточно трудно и для ее оценки существуют различные 
подходы. Наиболее простые из них – это количество хиральных центров, sp3- атомов углерода, разно-
образие атомов, однако в случае, если они не повторяются в структуре молекулы [9]. 

В работах [10] и [11] молекулярная сложность определяется как коэффициенты ароматичности и 
функции индексов разнообразия Шенона, рассчитанные для «тяжелых» атомов и молекулярных карка-
сов. Значение этих параметров варьируется от нуля, например, для простых ионов, до нескольких тысяч. 

В работе [8] предложено оценивать молекулярную комплексность как отношение десятичного ло-
гарифма характерных уникальных молекулярных фрагментов к количеству связей, которое варьирует-
ся от 0 до бесконечности. Оптимальное значение для молекулярного фрагмента составляет приблизи-
тельно от 0 до 0,5. 

Для анисовой кислоты величина logP была определена экспериментальными данным [13], а мо-
лекулярная сложность рассчитана посредством программного продукта Cactvs 3.4.8.18 по методике 
[10,11], остальные параметры посредством программы Datawarrior 5.5.0. Результаты выше указанных 
параметров сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты расчёта критериев для анисовой кислоты 

Параметр Значение 
Референсное зна-

чение 

Молекулярная масса, Да 152,49 0,00 - 300,00 

Липофильность logP 1,96 0,00 - 3,00 

Количество доноров водородной связи 1 0 - 3 

Количество акцепторов водородной связи 3 0 - 3 

Количество вращающихся связей 2 0 - 3 

Площадь полярной поверхности молекулы, Å2 46,53 0,00 - 60,00 

Количество «тяжелых» атомов 11 0 - 20 

Молекулярная 
сложность 

Функция индексов Шенона 136 0 - ~103 

Методика М. вон Крофта и Т. Сандера [12] 0,618 0,0 - ≈0,5 

 
Проверка структурной формулы анисовой кислоты посредством программных продуктов Lilly-

Medchem-Rules [15], PatWalters/rd_filters [16], Pathfinder (Eqlabs) с открытым исходным кодом, доступ-
ных на сайте https://github.com/, а также онлайн сервиса FAFDrugs4 (https://fafdrugs4.rpbs.univ-paris-
diderot.fr/) не выявили нежелательных структурных алертов. 

На основе анализа полученных в настоящей работе результатов, можно сделать выводы: 

 анисовая кислота не содержит нежелательных структурных алертов; 

 является низкотоксичным и в биодоступным соединением. 
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Вышеуказанные результаты, определяют, что анисовая кислота, как химическое соединение, 
имеет большой потенциал для получения на её основе молекул лекарственных веществ. 
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Аннотация: В концертной исполнительской практике, как и в учебной работе в средних и высших учеб-
ных заведениях, получили распространение в первую очередь ансамбли. Играя в ансамблях, музыкан-
ты сталкиваются со сложными задачами: это и проблемами точной интонации, синхронности и едино-
образия штрихов, выравнивания звукового баланса и другими. Это происходит вследствие того, что 
инструменты сильно отличаются друг от друга по размерам, звукоизвлечением. Наиболее сложным 
для ансамблевой игры является классический духовой квинтет (флейта, гобой, кларнет, валторна, фа-
гот), так как в нем объединились инструменты с различной природой звукообразования (лабиальные, 
язычковые, мундштучные). Такой состав имеет наибольшее тембровое разнообразие, но и большее 
чем у других составов количество сложностей. Сложности ансамблевой работы с духовым ансамблем 
мы можем рассмотреть на примере работы с духовым квинтетом. Настоящая работа посвящена изуче-
ние формообразующих, фактурных и исполнительских особенностей квинтета для духовых инструмен-

тов Алиби Абдинурова «ҚуыRмаSH». 

Ключевые слова: Духовой квинтет, деревянные духовые инструменты, ансамбль, флейта, гобой, 
кларнет, фагот, валторна. 
 
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE PERFORMANCE OF A PIECE FOR THE QUINTET 

OF WOODWIND INSTRUMENTS "KUYRMASH" ALIBI ABDINUROV 
 

Abdrakhmanova Liliya Kamatovna 
 
Abstract: In concert performance practice, as well as in academic work in secondary and higher educational 
institutions, ensembles have become widespread in the first place. Playing in ensembles, musicians face diffi-
cult tasks: These are the problems of precise intonation, synchronicity and uniformity of strokes, alignment of 
sound balance and others. This is due to the fact that the instruments differ greatly from each other in size, 
sound production. The most difficult for ensemble playing is the classical wind quintet (flute, oboe, clarinet, 
French horn, bassoon), since it combines instruments with a different nature of sound formation (labial, 
tongue, mouthpiece). Such a composition has the greatest timbre diversity, but also a greater number of diffi-
culties than other compositions. We can consider the complexities of ensemble work with a wind ensemble 
using the example of working with a wind quintet. This work is devoted to the study of the formative, textural 
and performing features of the quintet for wind instruments Alibi Abdinurov "Kuyrmash".  
Keywords: Wind quintet, woodwind instruments, ensemble, flute, oboe, clarinet, bassoon, French horn. 
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Основной раздел: 
В настоящее время музыкальное искусство продолжает развиваться благодаря творчеству как 

маститых авторов, так и молодых, к числу которых относится и Алиби Абдинуров, чье произведение 
станет объектом изучения настоящей методической работы.  

Алиби Абдинуров – один из ярких и талантливых представителей молодой профессиональной 
композиторской школы Казахстана По словам молодого исследователя «его сочинения отмечены 
яркой индивидуальностью, опорой на народные мелодии, которые звучат в собственной авторской 
трактовке. Художественная сторона произведений, особенности музыкального языка, детали формы, 
трактовка приемов композиторской техники продиктованы исключительно творческой личностью ком-
позитора. Индивидуализированы не только основные выразительные средства – мелодия, гармония, 
ритм, но и метр, структура, фактура, регистры, темпы» [1, с.18].  

Творчеству композитора свойственно обращение к современным приемам композиции, стилям и 
техники письма, он интересуется многими направлениями современной музыки, работает в различных 

жанрах и формах. Алиби автор оркестровых сочинений («Мәңгілік әуен», «Little Bepl», пьса для скрипки 

и струнного оркестра), хора («Отырар дастаны», кантата для смешанного хора, сл. М.Шаханова,  

«Боздағым», кантата для смешанного хора, баритона и ударных, сл. Т.Ескожаулы, «Жүректе 

қайрат болмаса» для хора а capella на слова Абая Кунанбаева), камерно-инструментальных 

(«Шабыт», пьеса для виолончели и фортепиано; «Өркен», пьеса для арфы; «Серпер», переложение 

кюя Курмангазы для скрипки и фортепиано и др.) и камерно-вокальных («Сенен басқа», , «Қысқа өмір 

жалған-ай», «Ана деген», «Гимн КФК», «Биле, достар», сл. С.Оспана,  «Сен», «Туған жер», 

Көктемде», «Ғашық болу», «Әже деген»,  «Бесік жыры», «Торғай», «Томпаң торғай», «Шақырады 

қоңырау», «Қоңыр ботам», «Отан – ана, жер - бесік» и др) произведений.  

В авторском багаже Алиби Абдинурова четыре пьесы для квинтета деревянных духовых 
инструментов: 

2003 – «Шашу», пьеса для квинтета деревянных духовых инструментов; 
2011 – «Hi – Fi Камажай», пьеса для квинтета деревянных духовых инструментов; 

2017 – «Молдабайдың әні», пьеса для квинтета деревянных духовых инструментов; 

2010 – «ҚуыRмаSH», пьеса для квинтета деревянных духовых инструментов. 

Обучение игре в ансамбле является составной частью профессиональной подготовки музыкан-
тов-исполнителей. Оно предусматривает развитие навыков ансамблевого музицирования в объеме, 
необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста оркестра или ансамбля. 

Квинтет для деревянных духовых инструментов «ҚуыRмаSH» был написан в 2010 году. Изна-

чально данное произведение, по словам автора, было написано для смешанного хора а-капелла. За-
тем было сделано переложение для квинтета духовых инструментов.  

Для исполнения произведения необходимо понять образное содержание произведения, стили-
стические особенности, динамику и штрихи. Участники ансамбля должны понимать значение своей 
партии в каждом эпизоде. Процесс ансамблевого исполнения требует постоянной взаимной координа-
ции, которая тесно связана с основами совместного музицирования, согласованностью, единством 
фразировки. Необходимо соблюдать ритмическую дисциплину, умение правильно и точно читать и 
воспроизводить нотный текст. Следует обращать внимание учащихся на необходимость точного вы-
полнения указаний в тексте в отношениях темпа, нюансировки, штрихов, пауз и т.д. 

В музыке композитора органично сочетаются традиции казахов, которые он впитал с рождения, 
воспитываясь в большой и дружной семье. В детстве он получил все самое лучшее, что могли дать ему 
его родители – природа, среди которой он жил и традиционная жизнь казахов, живущих в аулах с их 
праздниками, свадьбами, играми детей, молодежи. Программу сочинения составила получившая широ-
кую распространенность до наших дней детская народная игра-считалка «Куыр, куыр, куырмаш», кото-

рая бытовала у казахов: «Қуыр, қуыр, қуырмаш, бидай қуыр, қуырмаш, Балапанға бидай шаш! 

Тауықтарға тары шаш! Бас бармақ, баланүйрек, ортантерек,шалдыршүмек,кішкене бөбек. Қуыр, қуыр, 

қуырдақ, Қазы, қарта, бауырсақ! Сен тұр! Қойыңа бар! Сен тұр! Жылқыңа бар! Сен тұр! Түйеңе бар! 
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Сен тұр! Сиырыңа бар! Ал сен, алаңдамай, қазанның түбін жалап үйде жат! Мына жерде қант бар, 

мына жерде жент бар, Мына жерде талқан бар, мына жерде күлкі бар!». 

Анализ произведения А. Абдинурова позволяет отметить, что, в первую очередь, заметна нацио-
нальность сочинения. «Обращение А. Абдинурова к национальным истокам, фольклорным традициям, 
является ведущей тенденцией его творчества, для которого характерно специфически индивидуальное 
слышание казахских народных интонаций, их интерпретация в русле языка современной композитор-
ской музыки» [2, с. 26]. 

Произведение А. Абдинурова написано в контрастно-составной форме представляющей собой 
чередование циклически контрастных частей, идущих (звучащих) без перерыва и имеющих интонаци-
онно-тематическое родство. Композитор использует интонационные элементы известных казахских 
народных и профессиональных песен таких как «Жайдарман», «Туган жер», «Шолпан» 
Е. Брусиловского.  

Спокойный темп (Аndante) первого раздела несет функцию Вступления. Неторопливый темп, 
мягкость звучания инструментов, постепенное динамическое нарастание вводит нас в мир детства. Пе-
ред нами возникает образ бабушки, которая начинает напевать считалочку своему внуку и со словами 

«Қуыр - қуыр қуырмаш, қуыр маш, бидай қуыр, қуырмаш, қуырмаш. Балапанға бидай шаш, тауық 

тарға тары шаш» легонько водит пальцем по ладони ребенка, делая круговые движения. За основу ос-

новной темы первого раздела взята народная песня «Туган жер» которая раскрывает лирический 
настрой c первого раздела. 

В первом разделе партия флейты ведет основную мелодическую линию, а остальным инстру-
ментам композитор поручает функцию сопровождающего материала, при этом для всех партий указан 
единый нюанс mp, учитывая это важно умело дифференцировать голоса и соблюдать в ансамбле ди-
намическое равновесие.  

Динамическое равновесие. Умелое пользование динамикой помогает раскрыть общий характер 
музыки, передать ее эмоциональное содержание, показать конструктивные особенности формы. Со-
временные духовые инструменты обладают значительным динамическим диапазоном, от тончайшего 
рр до мощного ff; однако уровень профессиональной культуры ансамбля всегда можно определить по 
умению добиваться выразительного, одухотворенного звучания на рр. Если ансамбль владеет тончай-
шей звукописью тихих звучностей, ему наверняка будет подвластно и мощное f. Вопрос динамического 
равновесия является одним из важных в работе с ансамблем. С первых же уроков следует обращать 
внимание на согласование силы звучания с тем, чтобы достаточно ясно слышны были все партии. 
Необходимо, чтобы каждый из участников ансамбля ясно представлял значение исполняемой им пар-
тии в данном конкретном эпизоде. В зависимости от роли и значения партии возникают и различные 
«планы» исполнения. Первый план (рельеф) - основной, ведущий материал; второй план (фон) – под-
чиненный, сопровождающий материал. Первый план должен быть ярким, рельефным, а второй – бо-
лее мягким, сдержанным. Довольно распространенными недостатком является перегрузка звучности 
второго плана. Этот недостаток проявляется чаще всего при игре форте и фортиссимо. Однако нельзя 
примириться и с примитивным толкованием различных планов исполнения, так как каждый план может 
воплощать самые различные традиции. Следует также помнить о том, что звучание всех планов ан-
самбля взаимосвязано и требует равновесия и слитности. Баланс в ансамбле постоянно меняется в 
зависимости от фактуры. В процессе исполнения необходимо находить наиболее выразительное соот-
ношение всех голосов, как по вертикали, так и по горизонтали. Особое внимание при этом уделяется 
слиянию аккордов, их согласованности.  

С точки зрения исполнительских штрихов в первом разделе пьесы для квинтета деревянных ду-

ховых инструментов «ҚуыRмаSH», в партиях инструментов используют штрих sempre legato. 

Штрихи – это различные виды, типы и характер извлечения звука на любом инструменте. Хоро-
шее определение сущности штриха дает известный трубач Т. Докшицер: «Штрихи являются звуковым 
результатом технических приемов» [3]. Он отмечает три момента в звукоизвлечении: атака звука, ве-
дение его и окончание. Б. Маранц из этого описания отмечает то, что достижение определенной звуч-
ности всегда связано с определенным техническим приемом. Но исполнение на фортепиано допускает 
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большее разнообразие способов воздействия на инструмент для достижения аналогичной или похожей 
звучности. Конечно же, выполнение всех штрихов, указанных в нотах, на струнных или духовых ин-
струментах еще не обеспечивает настоящего мастерства, но тщательная обработка штрихов создает 
предпосылки для технического совершенства. Автор большого труда по инструментовке Д. Рогаль-
Левицкий считает, что учение о штрихах – наиболее важная область в игре на смычковых инструмен-
тах: «От применения того или иного штриха зависит характер и художественное впечатление» [4].  

Подчеркнем, что в ансамблевой, и в частности квинтетной практике, штрихи являются определя-
ющим моментом исполнительской культуры, не менее важным, чем звуковедение, фразировка и дина-
мическая палитра. Критерием оценки штрихов должны служить предельная ясность и четкость. В ан-
самбле каждая нота, каждый звук должны расцениваться исполнителями как материал первостепенной 
важности, поскольку камерное звучание предполагает, прежде всего, тщательную отделку деталей. 

Очень важно развивать у участников ансамбля умение вместе и точно начать произведение. 
Вступление должен показывать один из исполнителей легким движением головы или туловища (этот 
жест сродни дирижерскому ауфтакту). Показ вступления обязательно должен быть в темпе исполняе-
мого произведения. Умение ясно и четко показать вступление проявляется не сразу и требует соответ-
ствующей тренировки. Поначалу, перед показом вступления рекомендуется мысленно отсчитывать пу-
стой такт. Показ вступления необходим не только в начале произведения, но также после пауз и в осо-
бенности после фермат. Темп, ритмическая дисциплина, агогика. 

Главное в разделе чтобы ансамблист не только свободно владел всеми исполнительскими сред-
ствами, присущими сольному музицированию, но также и искусно сочетать индивидуальные приемы 
игры с манерой игры своих партнеров. Лишь в этом случае возникнет подлинная синхронность ансам-
блевого звучания, обеспечивающая максимальную согласованность партий. Необходимо возникнове-
ние органичного единства, когда ощущение «я» каждого ансамблиста сливается в монолитное ощуще-
ние «мы». Синхронность звучания возникает в результате единого понимания партнерами темпа, мет-
ра и ритма. В процессе работы над произведением музыканты должны найти тот темп, который наибо-
лее точно выражает характер художественного образа и в то же время способствует выявлению инди-
видуальных черт, свойственных именно данному творческому содружеству. 

Второй раздел написан в темпе Vivo и носит контрастный характер по сравнению с предыдущим 
разделом. Продолжается игра с ребенком, но в другом характере:  

Қуыр – қуыр қуырмаш, бидай қуыр, қуырмаш. Балапанға бидай шаш, тауық – тарға тары шаш. 

Балапанға бидай шаш. Пунктирный и синкопированный ритм, разряженная фактура придают образу 

легкий и веселый характер. 
Далее следует особо отметить специфику гармонического склада произведения в партии флей-

ты, гобоя, кларнета и валторны на фоне свободно движущегося, «блуждающего» баса роль которого 
исполняет фагот. В данном разделе сложность исполнения заключается в одинаковом штрихе, чтобы 
передать задуманное настроение очень важно чтобы флейта, гобой, кларнет, и валторна соблюдали 
предписанные штрихи, стаккато и акценты нужно выполнять за счет атаки языка, кроме того что состав 
исполняющий данное произведение должен быть сыгранным, важно разбираться в такой специфики 
как например: атака на язычковых инструментах (в данном рисунке гобой) происходит чуть позже чем 
например на лабиальном (флейта) или мундштучном (кларнет) инструментах.  

Предлагаем также исполнять эту пьесу в штрихе non legato, что соответствует домбровому зву-
коизвлечению. Техническое удобство этой пьесы позволяет добиться авторского указания «Vivace». 

Выразительность игры и убедительность музыкального образа зависят от верно найденного тем-
па. При выборе темпа произведения следует, прежде всего, ориентироваться на авторские указания. 
Естественным и органичным является тот темп, который, будучи ориентирован на авторские указания, 
услышан и прочувствован участниками ансамбля «изнутри».  

Единое понимание темпа – важнейшая предпосылка общего ощущения метра и ритма. Слыша-
ние и отражение в музыке мерного чередования сильных и слабых долей позволяет партнерам кон-
тролировать синхронность звучания через равные промежутки времени, в зависимости от избранной 
единицы метрической пульсации. Ощущение единой метроритмической пульсации играет чрезвычайно 
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важную роль в ансамблевом музицировании. С одной стороны, оно позволяет ансамблистам точно 
фиксировать атаку, ведение и завершение каждого звука. С другой - придает исполнению устойчи-
вость, стройность, внутреннюю упругость. 

В конце второго раздела партия фагота (баса), последними двумя нотами плавно подводит к тре-
тьему разделу, и подготавливает к смене темпа, ритма и тональности. Использование аккордового 
склада изложения данного раздела обусловлено звучанием «джазовых пачек» которые используются в 
основном в джаз бэндах, партиями бэк-вокала или медным брассом, прерывающимся только короткой 
пунктирной восходящей и нисходящей репликой гобоя.  

Третий раздел Presto. Темп ускоряется. Бас бармақ балан үйрек. Ортан терек шылдыр шүмек. 

Ане бөбек. Кішкене бөбек. Қуpыр, қуырдақ, қазы-қарта бауырсақ! Қуыр қуырдақ. Қуыр - қуыр – 

қуырдақ. 

Темповое развитие обусловлено образным и музыкально-тематическим развитием пьесы. «Ве-
дущим средством, по словам С. Кенжегариной [2], образного преобразования является фактура. По-
степенно видоизменяясь от гомофонно-гармонического типа к аккордовой, и далее полифонической 
фактуре, она несет определенную смысловую нагрузку».  

Трудными для исполнения являются фрагменты, где выдержан одинаковый ритмический рисунок в 
нескольких партиях. Чтобы сохранить единое движение, здесь требуется особое взаимное внимание. 
Учащийся часто, не реагируя на уже установившийся темп, вступает в своем, несколько ином темпе, по-
этому необходимо следить за тем, чтобы учащийся во время пауз не терял единого движения. Достиже-
нию ансамблевого единства в значительно мере способствует визуальный контакт между исполнителями.  

Четвертый раздел – центр драматургического развития материала. Основная тема раздела пе-
редана гобойной партии. 

Мягкость и певучесть звучания гобоя как бы имитирует образ матери, за счет атрибутики данного 
раздела, такой как резкая смена нюанса на sp у флейты, кларнета, фагота, и валторны, смена гармо-
нии, и мелодическая тема у гобоя, происходит смена настроения не смотря на то что темп presto не 
меняется. В данном разделе сложность заключается в сыгранности ансамбля, и чистоте строя сопро-
вождающих голосов, которые поочередно или вместе создают гармонию для основной партии, путем 
извлечения длинных нот. 

При неправильном исполнении музыкантам не удастся передать стилистику данного раздела, 
поэтому для участников квинтета важно договорится и определить места для взятия дыхания, а также 
провести практическую работу над интонацией. 

Далее композитором используется нисходящий интонационный ход из вступления знаменитой 
песни «Шолпан» в партии флейты. Обогащаясь красочными джазовыми аккордами образуемыми у 
остальных голосов, и перекличками с гобоем и кларнетом, он обретает совершенно новое звучание, 
хотя и остается узнаваемым. 

Плавный переход к следующему разделу осуществляется движениями четвертей в басовом со-
ло, основанном на модусной технике, берущей свое начало в модальном джазе.  

Партия фагота имитирует звучание контрабаса, что характерно для музыки свинга. 
Кульминация всего произведения подготовлена унисонным звучанием партии флейты и кларнета 

усиливающим накал восходящей темы. Пунктирный ритмический рисунок мелодии обеспечивает посте-
пенность кульминационной «раскачки», приводящей к звучанию аккордовых «пачек» у всех инструментов.  

Далее композитор как бы показывает технические особенности каждого инструмента, выделяя 
каждому сольный такт с технически сложным пассажем. После проведения сольного пассажа у фагота, 
утрированно артикулируя посредством языка и диафрагмы, во всех партиях квинтета идет нисходящее 
движение вниз с использованием крещендо которое предугадывает эффект эмоционального взрыва, 
достигшего своего апогея.  

Это яркий по эмоциональному накалу раздел. Кульминация всего произведения рисует смеюще-
гося ребенка, и можно сказать асоциируется с завершением игры, когда мать обманув ребенка щекотит 
его, данный отрывок звучит как какофония, по умолчанию отрывок исполняется музыкантами «Ad-
libitum», хотя следует заметить что в нотах композитор указал определенный нотный текст, без каких 
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либо пометок. Особенностью метро-ритмического построения последней части является переменный 
размер: 4/4-5/4-4/4.  

Далее в «Аndante» возвращаясь к теме матери которая успокаивает своего ребенка после куль-
минации в игре, форма произведения подготавливает исполнителей к коде. 

Последующие разделы Andante, Vivo, и Кода продолжают развитие образа, в которых лириче-
ская мелодия, сменяется рапсодической формой высказывания, динамичной фигурационностью и пас-
сажами. 

В коде срединный мелодический ход, в унисонном звучании квинтета, вызывающий ассоциации 
с началом песни «Жайдарман», интерпретирован в виде свободной импровизации. Он подвергается 
интенсивному вариантному развитию, напоминающему джазовую импровизацию. 

Подводя итоги можно сказать, что в целом музыка «Куырмаш» для духового квинтета носит 
светлый, жизнерадостный характер.  

При этом фактура как способ изложения музыкального материала во многом визуально даёт пред-
ставление о художественном образе, а образ подсказывает соответствующее звуковое решение; послед-
нее, в свою очередь, провоцирует поиски технических приёмов, наиболее рациональной технологии. 

В квинтете Алиби Абдинурова – «Куырмаш» интонационные характеристики очень важны, так как 
именно интонация делает звуки одухотворёнными и живыми. Они могут быть спокойно-
повествовательными и игривыми, ликующими и гневными, вопросительными и кокетливыми. 

Совокупность различных компонентов нотного текста указывает как на принадлежность к джазо-
вому стилю так и на национальный стиль.  

В произведении четко очерчена тембровая дифференцированность, которая предопределяет 
трактовку каждой партии, так как голоса состоят из разнотесситурных инструментов. Чаще всего флей-
та является носителем мелодического начала, гобой и кларнет – либо дублируют, либо составляют 
гармонические голоса, фагот и валторна – линия баса. В квинтете Алиби Абдинурова партии духовых 
инструментов довольно тонко детализированы. Партия флейты носит ярко выраженный характер, 
изобилует мелодическими украшениями и в основном исполняет роль мелодического голоса. Функцию 
басового голоса, поддерживающего гармонию, выполняет фагот. Валторна как единственный медный 
инструмент в квинтете создает элемент «подушки» для остальных инструментов, как бы смягчая и об-
валакивая гармонический фон произведения. Гобой и кларнет, главным образом, играют роль сопро-
вождения, иногда беря на себя роль главной мелодической партии и участвуя в перекличках с основ-
ной партией.  

При разучивании произведения следует пользоваться схемой: «проигрывание – детальная про-
работка – проигрывание». После предварительного ознакомления сочинение проигрывается, жела-
тельно без остановок, чтобы не нарушать целостность восприятия. Исключение делается для трудных 
мест, которые поначалу можно опустить. После ознакомительного проигрывания можно приступить к 
работе над отдельными трудными местами. В этом разделе репетиции следует обратить внимание на 
следующие важные моменты:  

 Объяснение сути поставленной перед учащимися задачи и способов ее решения; 

 Практическое освоение прорабатываемого эпизода; 

 Аналитический разбор ошибок, а также удачных моментов исполнения. Выявление причин 
неудачи; 

 Определение круга задач для самостоятельной работы. Когда время репетиции, отведенное 
на пьесу, подходит к концу, необходимо проиграть все произведение или часть, над которой велась 
работа, обратив внимание музыкантов на успехи и недостатки в исполнении, наметить задачи на бу-
дущее.  

При проведении репетиций следует руководствоваться следующими правилами.  
1. Неуклонно требовать от участников ансамбля соблюдения дисциплины. Например, сохра-

нять молчание и не играть во время пауз, слушать указания, если даже они адресованы другому.  
2. Вести репетицию ровно, спокойно, без раздражения, но и без заискивания и панибратства. Ни 

в коем случае нельзя оскорблять достоинство молодого музыканта, даже если он и в чем-то провинился.  
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3. Настойчиво добиваться намеченной цели, диктовать свою волю, но вместе с тем не требо-
вать невозможного, учитывать специфику возраста и степень профессиональной подготовленности.  

4. Требовать точного выполнения всех указаний, содержащихся в нотах.  
5. Серьезное внимание на каждой репетиции уделять чистоте строя, четкости, однообразию 

атаки звука и одновременному прекращению звучания, выравниванию силы звука в аккордах и унисо-
нах, фразировке и правильному дыханию.  

6. Не работать долго с одним исполнителем или даже с группой – это расхолаживает других и 
рассеивает внимание.  

7. Прерывать проигрывание только в самых необходимых случаях, обязательно объясняя при 
этом причину остановки. Частые остановки нарушают творческую атмосферу репетиции, утомляют ребят 
и рассеивают внимание. Особенно сложные места лучше учить вне репетиции в индивидуальном порядке.  

8. Добиваться правильного исполнения технически трудного места сначала в медленном тем-
пе, уделяя должное внимание аппликатуре, исподволь, постепенно наращивая темп. Обычно работа 
над концертным произведением длится значительное время, тщательно отрабатываются как отдель-
ные места, так и все произведение целиком, что, безусловно, способствует исполнительскому росту 
коллектива. 

9. В целях достижения наиболее высоких результатов работы необходимо предусматривать 
время для самостоятельных занятий ансамбля.  

В целом, музыка носит светлый, жизнерадостный характер. Композитор сумел добиться здесь 
полного и в тоже время изящного звучания предоставляя все возможности для инструментов: эффект-
ный охват регистра, гибкость, динамическая вариативность. Прибегая к разнообразным выразитель-
ным приемам, свойственным джазу, А. Абдинуров создал ярко национальное по духу произведение.  

Пьеса для квинтета духовых инструментов востребована как в педагогическом, так и в концерт-
ном репертуаре. Она исполнялась на государственном экзамене в КазНУИ, а также квинтет прозвучал 
на сцене «Астана-опера» в исполнении музыкантов оркестра театра. 

А. Абдинуров – композитор яркой мелодической одаренности, создавший свой особый инстру-
ментальный стиль, в котором дыхание широкого напевного казахского мелоса органично слито с прие-
мами современного композиторского языка, обогащен богатством профессиональной техники. 

В инструментальном творчестве А. Абдинурова отражены классико-романические традиции, в 
которых духовая музыка является сферой высокой духовности, несмотря на сдержанное отношение к 
этому жанру многих казахских композиторов. Опираясь на традиции казахского народного и професси-
онального искусства и включая черты, характерные для музыкального языка XX века, инструменталь-
ные ансамбли А. Абдинурова устанавливают живую связь прошлых столетий с нашей современностью.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям воплощения жанра скерцо в фортепианном творчестве 
белорусского композитора Генриха Вагнера. Рассматриваются стилевые, фактурные, гармонические и 
другие особенности данного жанра. Особое внимание уделяется вопросам фортепианного изложения в 
скерцо Г. Вагнера.  
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the embodiment of the scherzo genre in the piano work 
of the Belarusian composer Heinrich Wagner. Stylistic, textural, harmonic and other features of this genre are 
considered. Particular attention is paid to the issues of piano exposition in G. Wagner's scherzo. 
Key words: scherzo for piano; genre; style; belarusian composers of the XX century. 

 
Использование итальянского слова «scherzo» (скерцо – «шутка») в музыке впервые упоминается 

в мадригалах эпохи барокко: изначально так назывались легкие вокальные или инструментальные пье-
сы «scherzi musicali» (Кл. Монтеверди, Ант. Брунелли, И. Б. Шенн). Позже композиторы применяли тер-
мин «scherzo» (реже использовался аналогичный термин «badinerie») к инструментальным произведе-
ниям, написанным в быстром темпе; самое известное из них – заключительная часть сюиты для флей-
ты и струнного оркестра № 2 И. С. Баха. В конце ХVIII века скерцо появляется в творчестве венского 
классика Й. Гайдна, который заменяет менуэт на скерцо в своих струнных квартетах ор. 33, а 
Л. ван Бетховен использует его в своих симфониях и сонатах. В XIX веке скерцо не обязательно было 
связано с частью какого-либо крупного сочинения, композиторы начинают писать скерцо как самостоя-
тельное произведение (в качестве примера приведем четыре скерцо Ф. Шопена, скерцо Ф. Шуберта, 
Ф. Мендельсона, А. Даргомыжского, М. Балакирева, А. Бородина). 

Как мы видим, смысловое наполнение термина «скерцо» изменялось на протяжении столетии ̆. 
Горизонт ожиданий, довольно узкий на этапе зарождения жанра, значительно расширился, сформиро-
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вав множество дополнительных жанровых ассоциации ̆. Жанр скерцо можно характеризовать не только 
шуткой, но и игрой. Также важным фактором данного жанра служит принцип неожиданности, резкие 
остановки, внезапные скачки, акценты на различные доли такта, что служит средством поддержания 
слушательского интереса [3, с. 101]. 

Все эти характерные черты жанра встречаются в фортепианных скерцо Генриха Вагнера. При 
этом следует отметить, что в большинстве случаев скерцо автора претворяют особенности националь-
ного фольклора и это неудивительно, поскольку фольклор «стал главным источником национальной 
самобытности белорусской композиторской музыки на всем протяжении ее существования, во всех ви-
дах и жанрах профессиональной музыки» [1, с. 5]. 

Генрих Вагнер – композитор с индивидуальной манерой письма, его «творчество развивает кон-
цертно-виртуозный стиль в белорусской фортепианной музыке» [2, с.195]. Как пишет белорусский му-
зыковед Р. Аладова, «своеобразно использованный фольклорный элемент – характерная черта твор-
чества Г. Вагнера» [цит. по: 4, с. 71]. С полным правом можно отнести это высказывание и к его форте-
пианным скерцо. Композитор избегает прямого цитирования, стремится к претворению не «буквы», а 
«духа» фольклора. Именно поэтому оригинальные музыкальные темы, созданные композитором, 
напоминают фольклорные мелодии. 

Национальная специфика его фортепианного творчества проявляется в гармонической основе, 
ритмических последовательностях, фактурном изложении. Для творчества композитора типично широ-
кое использование мажоро-минора, ладов народной музыки; различных элементов полифонической 
техники, канонов, имитаций. Стоит отметить, что национальный колорит проявляется также и в имита-
ции звучания народных инструментов (домровые переборы, гудение волынок). Средством усиления 
образной характерности, непринужденности музыкального высказывания служит переменный размер. 

Большое значение Генрих Матусович придает артикуляционным обозначениям (подробно выпи-
сывает их в тексте), а также агогике. Формообразующая роль в музыке композитора принадлежит рит-
му, с его помощью композитор воплощает энергию, волевое начало, характерные для музыки ХХ века. 

Фортепианные скерцо Г. Вагнера исключительно «удобны» в плане фортепианного изложения. 
Даже самые сложные эпизоды пианистичны, все находится буквально «под пальцами». Излюбленные 
виды его фортепианной техники – стаккато в быстром темпе, мартеллато, двойные ноты, скачки – от-
крывают перед пианистом широкий простор для демонстрации исполнительских возможностей. Без-
условно, во всем этом сыграл большую роль профессионализм самого Вагнера-пианиста. 

Перу Г. Вагнера принадлежат несколько пьес в жанре скерцо. 
Скерцо С-dur – стремительная, идущая вперед пьеса с традиционной мелодией по характеру, 

отличающаяся легкостью, живостью и остроумием музыки. Первое проведение темы достаточно про-
зрачно, с каждым новым проведением темы на основную мелодическую линию «нанизываются» до-
полнительные интервалы, создающие красочность за счет диссонантности. Резкие динамические кон-
трасты приводят ко второй теме – широко льющейся песне на фоне острого и синкопированного акком-
панемента. Первый небольшой эпизод (meno mosso) – яркая кульминация произведения, написанная в 
блестящем виртуозном стиле. Третье проведение темы наполнено мужественной решимостью при 
нарастающей стремительности движения. Кода насыщена волнением – это «ураган», полный гнева и 
эмоционального смятения. Короткое энергичное восьмитактное заключение, где композитор использует 
унисонное движение голосов, а звучание достигает ff, броско и эффектно завершает пьесу. 

В творческом багаже композитора имеется цикл из четырех скерцо – небольших по размерам, 
ярких пьес шутливого, игрового характера, объединенных танцевальным началом. 

В Скерцо №1 первая тема написана в переменном размере (6/8, 4/8), что подчеркивает шуточ-
ный характер музыки, при сохранении пульсации восьмых длительностей. В другой теме, появляющей-
ся в среднем разделе (Un poco meno allegro), преобладает размер 9/8, использована песенная мело-
дия, переходящая из партии правой руки в левую. Спустя несколько тактов эта тема трансформируется 
и насыщается подголосочными хроматизмами, на фоне акцентированного аккомпанемента. В репризе 
основная тема скерцо деформируется, благодаря добавлению дополнительных ритмических фигура-
ций. Кода (poco a poco accelerando), строится на мотиве основной темы пьесы, насыщенна «вихревы-
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ми» фигурациями (нисходящие шестнадцатые в партии правой руки), а форшлаги подчеркивают игро-
вой характер пьесы.  Пьеса требует дифференцированной артикуляции – marcato и легкого staccato, а 
также ощущения внутренней пульсации из–за частого смена темпа, указанного автором. 

Скерцо №2 – эта пьеса наполнена разнообразием красок, регистров, ритмов. Тембровое звуча-
ние скерцо напоминает наигрыш на народном инструменте (домре), благодаря интересной находке ав-
тора: форшлагу к каждой восьмой ноте в такте. Отсюда «колючее» звучание мелодии, «щипковые» 
форшлаги и секунды в аккомпанементе. Стоит отметить частые смены тонального плана: B-dur (основ-
ная тональность скерцо) – H-dur (встречается в различных эпизодах пьесы). Эффекты неожиданности 
добавляют акценты на слабые доли такта на фоне динамического оттенка mp, а также авторского ука-
зания leggiero, синкопы на фоне акцентированной, либо певучей мелодии. Завершается пьеса эффект-
ным аккордом в обеих руках, которые написаны на большом расстоянии друг от друга. 

Скерцо №3 – очень ритмичная и активная пьеса, в которой постоянная смена фактуры подчерки-
вает разнообразие музыкальных образов. Как и Скерцо № 2, написано в размере 2/4 и лишь изредка по-
является трехдольный размер (3/4). Гармонический язык этой пьесы очень насыщен: уменьшенные и 
увеличенные интервалы, смены тонального плана (D-dur – d-moll), кластерные звучания, что придает яр-
кость и красочность пьесе. Здесь вновь можно найти прием имитации народных инструментов (домра, 
балалайка), который встречается в разделе meno mosso. Некоторые трудности для исполнителя могут 
представить различные скачки на различные расстояния, а также частая смена фактурного изложения. 

Скерцо №4 написано в размере 2/4, однако некоторые разделы переходят в размере 3/4. Пьеса 
построена на ярких гаммообразны пассажах с замысловатыми фигурациями. Фактура насыщена хро-
матическими интонациями, которые придают особую остроту звучания. Интересен тональный план 
пьесы (С-dur – c-moll – C-dur – As-dur – C-dur); Мы видим возвращение в исходную тональность после 
проведения эпизода, однако при этом аккомпанемент и мелодия основной темы каждый раз модифи-
цируется, автор с каждым разом усложняет, насыщает фактуру партии левой руки, переносит тему 
правой руки в другую октаву, что придает теме в последнем ее проведении более настойчивый харак-
тер, полноту звучания и широкий охват различных регистров. 

Танец-скерцо Г. Вагнера отличается большим размахом. На протяжении всей пьесы быстро че-
редуются формы движения, модифицируется ритм, меняется размер (2/4, 3/4) при сохранении жесткой 
ритмической единицы. Сочинение не лишено национального колорита, который проявляется в исполь-
зовании народных ладов, мажоро-минорной переменности, остинатных «волыночных» квинт и октав. 
Элементы неожданности в скерцо придают различные динамические градации (sff, sp), а также синко-
пы, glissando, обилие кластеров. Композитор широко применяет такие излюбленные приемы, как ис-
пользование разных регистров клавиатуры, скачки на большие расстояния, игра через руку, что спо-
собствует широкому охвату звукового пространства. 

Таким образом, фортепианные скерцо Г.М. Вагнера в основном основаны на фольклорном мате-
риале или пронизаны интонациями народных песен, в некоторых образцах использованы современные 
приемы письма и музыкальный язык второй половины ХХ века – кластеры, диссонантные звучания, 
альтерация и хроматика, сложная ритмика, частые смены тонального плана и размера. Фортепианная 
фактура «удобна» и пианистична, что указывает на профессиональное мастерство композитора-
пианиста. Следует отметить появление гибридных жанров у Г.Вагнера, таких как танец-скерцо, в кото-
ром еще больше подчеркивается танцевальная, шутливая, моторная природа жанра скерцо. Таким об-
разом, белорусское фортепианное скерцо, сформировавшееся в своем самобытном облике, в творче-
стве Г. Вагнера получает широкое воплощение, являясь органической частью национальной фортепи-
анной культуры. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты инженерно-экологической оценки участка 
проектируемого объекта капитального строительства – здания детского сада. Контролю подлежали 
следующие компоненты природной среды: подземные и поверхностные воды, почвы и грунты, атмо-
сферный воздух. 
Ключевые слова: мониторинг, подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух, загрязнение 
подземных вод, почвы. 
 
ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENT OF THE PROJECTED CONSTRUCTION OF 

THE KINDERGARTEN 
 

Vinogradov Pavel Mikhailovich 
 
Abstract: this article discusses the results of the engineering and environmental assessment of the site of the 
projected capital construction object – the kindergarten. The following components of the natural environment 
were subject to control: ground and surface waters, soil and air. 
Key words: monitoring, groundwater and surface water, air, pollution of groundwater, soil. 

 
Чтобы минимизировать воздействия и сохранить природную среду важную роль играют природо-

охранные мероприятия, для реализации которых необходимы инженерно-экологические изыскания, 
являющиеся обязательным этапом при проектировании и строительстве объектов капитального строи-
тельства, в том числе детских садов. Инженерно-экологические изыскания для строительства выпол-
няются для оценки нынешнего состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной 
среды под влиянием антропогенной нагрузки [3]. 

Инженерно-экологическая оценка ставит своей целью выявление особенностей актуального эко-
логического состояния природных компонентов исследуемой территории и предполагаемый прогноз 
влияния будущего объекта строительства на эти компоненты. Работы, в рамках описываемой оценки, 
производились в соответствии с требованиями правовых документов, регламентирующих выполнение 
инженерных изысканий [1, 2, 3]. 

Участок работ располагается в юго-восточной части городского округа город Урюпинск Волго-
градской области (рис. 1), граничит с кварталами жилой застройки. Промышленных предприятий в 
непосредственной близости от объекта нет. Географически территория находится на левобережье ре-
ки Хопер, в пределах Калачевской возвышенности, являющейся продолжением склона Приволжской 
возвышенности. В геоморфологическом отношении территория города приурочена к поверхности пой-
менной и надпойменной террас р. Хопер [4]. Участок имеет относительно ровную поверхность, которая 
слегка наклонена в западном направлении. Абсолютные отметки поверхности 115,0-120,0 м. В геологи-
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ческом строении исследуемого района проведения изысканий включены коренные и четвертичные от-
ложения. Наиболее древние породы относятся к верхне-девонскому горизонту. Данные породы пред-
ставлены известняками и доломитами. Терригеновые песчано-глинистые осадочные породы встреча-
ются в виде отдельных слоев, мощностью 3-4 м, иногда 6 м. Залегают данные горизонты на глубине 
более 100 м. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения проектируемого объекта 

 
Одним из основных компонентов природной среды, непосредственно влияющих на здоровье че-

ловека, является атмосферный воздух. Чтобы оценить степень его загрязненности, выполнялись изме-
рения максимально-разовых концентраций загрязняющих веществ, таких, как аммиак, метан, диоксид 
углерода, сероводород, бензол, оксид углерода, диоксид азота и диоксид серы. В пробах атмосферного 
воздуха выявлено низкое содержание загрязняющих веществ во всех точках опробования по опреде-
ляемым компонентам. Ни по одному из определяемых показателей не зафиксированы превышения. 

Значимые поверхностные водоемы и водотоки в непосредственной близости от участка проекти-
руемого строительства отсутствуют. В связи с этим проанализировать поверхностные воды с точки 
зрения химического состава не представляется возможным. Что же касается оценки качества подзем-
ных вод, то в 2 км юго-западнее участка расположена водозаборная скважина. Отобранная проба воды 
в данной скважине отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [1]. 

Важной депонирующей средой, которая аккумулирует в себе многие виды поллютантов, служит 
почвенный слой. Лабораторные исследования химических характеристик почвогрунтов включали в се-
бя: определение семи химических компонентов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, никель, медь и цинк), 
бенз(а)пирена, нефтепродуктов и водо-родного показателя рН. Согласно п. 3.5 СанПиН 2.1.7.1287-03 
[2], категория загрязнения почвы оценивается как «Допустимая». Содержание в почве нефтепродуктов 
допустимое (значения находятся в диапазоне от <50,0 до 259,0 мг/кг). Загрязнение бенз(а)пиреном от-
сутствует, поскольку содержание данного вещества в отобранных пробах в четыре раза ниже предель-
но-допустимых значений (в соответствии ГН 2.1.7.2041-06, ПДК составляет 0,02 мг/кг). По индексу сум-
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марного загрязнения почв степень загрязненности рассматриваемого участка характеризуется как «До-
пустимая» (max СПЗ – 1,15). 

Согласно результатам исследований радиационная обстановка на территории отвечает установ-
ленным и общепринятым нормативам. Средняя величина мощности эквивалентной дозы внешнего 
гамма-излучения на исследуемой площади составляет 0,12 мкЗв/час, что оценивается в пределах ва-
риации естественного радиационного фона (средняя величина фоновых значений для данной местно-
сти – 0,3 мкЗв/час). Результаты замеров плотности потока радона (ППР) (Rn222) не превышают требо-
ваний нормативных документов. 

Результаты замеров уровня шума колеблются от 44 до 52 дБ. Таким образом, по уровню шума не 
выявлено превышения ПДУ (55 дБА) в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

В виду отсутствия в пределах исследуемой территории ограничений природопользования, свя-
занных с особыми условиями землепользования и природопользования (ООПТ, скотомогильников, 
биотермических ям и других захоронений), и с учетом результатов проведенных работ можно сделать 
вывод о том, что в целом территория проектируемого строительства детского сада удовлетворяет эко-
логическим требованиям нормативных документов. Таким образом, грамотная организация проектиро-
вания и строительства, учет воздействия объекта на окружающую среду, организация и проведение, 
согласно нормативам, всестороннего экологического мониторинга обеспечат сохранение окружающей 
среды и защиту ее от деградации. 
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Аннотация: В статье рассматривается экологическая проблема, а именно гибель деревьев в берёзо-
вой роще. Проводится изучение причины гибели, изменения состояния деревьев, произошедшие за год 
с древесным ярусом на территории рощи. 
Ключевые слова: Берёзовая роща, древостой, ярус, вредители, территория. 
 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS AS A BASIS FOR MAKING ECONOMIC DECISIONS AT THE REGIONAL 

LEVEL 
 

Cherkashina Victoria Romanovna 
 

Scientific adviser: Mochalova Yana Viktorovna 
 
Abstract: The article deals with an ecological problem, namely the death of trees in a birch grove. The study 
of the causes of death, changes in the condition of trees that occurred during the year with the tree tier on the 
territory of the grove. 
Keywords: Birch grove, tree stand, tier, pests, territory. 

 
Актуальность темы заключается в том, что экологические проблемы играют важную роль при 

принятии экономических решений на региональном уровне. Цель данной статьи - выявить причины ги-
бели деревьев в роще. Изучить изменения состояния деревьев, произошедшие за год с древесным 
ярусом на территории березовой рощи. Основными задачами исследования являются: 

1. Изучить по литературным источникам циклы развития насекомых вредителей.  
2. Выявить поврежденные деревья на опытных участках во время экскурсий. 
3. Оценить состояние древостоя на территории березовой рощи. 
4. Выявить причины проблемы и определить пути решения.  
5. Оформить картографический материал. 
Объект исследования: деревьяберезовой рощи. 
Предмет исследования: повреждения, вызванные насекомыми - вредителями. 
Гипотезы: 
1. Если мы найдем и определим животных, которые питаются органами березы, то ответим на 

вопрос: почему гибнут деревья? 
2. Причиной начала гибели деревьев в роще мы считаем антропогенный фактор. 



196 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Выводы из изученной литературы: 
1. Из источников литературы мы узнали циклы развития таких вредителей рощи как березовый 

заболонник, тля, галлы. 
2. Выяснили, что наибольший вред березам приносит березовый заболонник. 
Методики и методы исследования: 
Методика оценки состояния древостоя смешанного леса с использованием простейшей шкалы. 
Методика обследования стволовых насекомых. 
Методы: визуального осмотра, сбора, определения видового состава вредителей, измеритель-

ные методы, метод маршрутного обследования, анализ и обобщение материалов, метод фотосъемки.      
В таблице 1 представлены результаты обследования стволовых насекомых и деревьев. 

 
Таблица 1 

Результат обследования стволовых насекомых и деревьев 

 Участки      2021 год Участки     2022 год 

1 2 3 1 2 3 

Число ослабленных де-
ревьев 

2 7 3 6 9 9 

Число погибших деревь-
ев 

нет нет нет 2 5 нет 

 

Результаты оценки состояния древостоя смешанного леса с использованием простейшей шкалы. 

Используя методику, мы подсчитали количество здоровых, ослабленных, усыхающих деревьев и 
определили состояние древостоя в роще. 

К = (66х1+20х2 + 4х3 + 4х4 + 7х5) : 104= 1,62.  
Согласно критериям данной методики древостой определяется как ослабленный.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ:  
ПРИЧИНЫ ЗАСЫХАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ: 
1. Вокруг скопления бытового мусора гибель деревьев не происходит, других загрязнителей нет. 
2. Гриб трутовик встречается редко, чаще на засохших деревьях. 
3. При обследовании засохших деревьев были обнаружены следы деятельности дятлов. 
4. На деревьях под корой много вредителей и личинок разных размеров и окраски. 
В таблице 2 представлен результат обследования стволовых насекомых и деревьев. 

 
Таблица 2 

Результат обследования стволовых насекомых и деревьев 

 Участки      2021 год Участки     2022 год 

1 2 3 1 2 3 

Число ослаблен-
ных деревьев 

2 7 3 6 9 9 

Число погибших 
деревьев 

нет нет нет 2 5 нет 

 
Результаты визуального осмотра лесных участков и выявление причин болезней. 
1) Большой процент пораженных деревьев березовым заболонником отмечен на 1 участке - 

березовый лес; 
2) Некоторым деревьям в березовой роще уже более 60 лет, а березовый заболонник поража-
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ет деревья, возраст которых более 50 лет. 
3) На 2 участке - наибольший процент деревьев заражен стволовыми вредителями.  
4) На 3 участке - жуки короеды, поражающие березы, встречаются реже. 
Результаты исследований, используя метод сбора. 
1. Ивовая галлица – обнаружена на участке №1 – березовая роща. Пораженными были дере-

вья липы. 
2. Тля черемуховая – следы жизнедеятельности тли.  Зараженными были деревья черемухи 

обыкновенной и крушины. 
3. Заболонник березовый - мелкие отверстия на коре, зимующая личинка, следы жизнедея-

тельности. 
Результаты метода анализа и обобщения материалов. 
Выводы: 
1. В березовой роще и прилегающем лесу, встречаются пораженные деревья. 
2. Лиственным деревьям - береза бородавчатая– основной вред причиняет заболонник бере-

зовый 
Внесем основные предложения по решению экологических проблем: 
1) для защиты берёзовой рощи от вредителей провести посадку новых молодых деревьев и 

санитарную рубку поврежденных; 
2) вести мониторинговые наблюдения в природе за состоянием березовой рощи; 
3) ежегодно подсаживать молодые березки; 
4) развешивать скворечники, кормушки и проводить зимнюю подкормку птиц;  
5) распространение листовок от пожаров и вредителей; 
6) обратиться к администрации района с целью проведения санитарной рубки поврежденных 

деревьев.  
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Аннотация: Цель работы — оценить величину выбросов углекислого газа и метана из морских макро-
фитов, провести исследования биоугля полученного из выбросов макрафитов на территории о. Саха-
лин, оценить перспективы развития карбоновой переработки водорослей на территории о.Сахалин. 
Ключевые слова: о. Сахалин, водоросли, макрофиты, биоуголь, парниковый эффект. 
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Abstract: The purpose of the work is to estimate the amount of carbon dioxide and methane emissions from 
marine macrophytes, to conduct studies of biochar obtained from macrophyte emissions on the territory of Sa-
khalin Island, to assess the prospects for the development of carbon processing of algae on the territory of 
Sakhalin Island. 
Key words: Sakhalin Island, algae, macrophytes, biochar, greenhouse effect. 

 
Введение 
Ежегодно по различным оценкам в атмосферу планеты выбрасывается 50-90 млн. т. метана и 

углекислого газа. Значительная часть этих выбросов приходится на предприятия нефтеперерабатыва-
ющей и нефтегазодобывающей отраслей промышленности, но около 19 млн. т [Liu et al., 2019] прихо-
дится на разложении береговых выбросов морских трав.  

Присутствие этих газов в атмосфере планеты приводит к парниковому эффекту, а рост их кон-
центрации, лишь, усугубляет и без того весьма плачевную ситуацию. Но ситуацию можно изменить к 
лучшему даже не удалением штормовых выбросов, а их переносом с уреза воды на 3-4 м вглубь бере-
га для их усыхания, уже это снизит эмиссию углекислого газа с 3-6% для мокрых, до 0,4-2% для сухих 
[Liu et al., 2019].  

Но штормовые выбросы стоит убирать, ведь при соответствующей обработке мы можем полу-
чить из них биоуголь, который можно использовать, например, как биоудобрение – более качественную 
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альтернативу химическим удобрениям [Elumalai and Rengasamy, 2012; Nabti et al., 2016; Silva et al., 
2019; Mishra et al., 2020; Battah et al., 2021]. 

Морские макрофиты – отличная субстанция для производства биоудобрений за счет того, что в 
них содержится макро и микроэлементы, аминокислоты, цитокины, ауксины, гормоноподобные и анти-
бактериальные вещества [Elumalai and Rengasamy, 2012; Nabti et al., 2016; Silva et al., 2019; Mishra et 
al., 2020; Battah et al., 2021]. 

Мы имеем все основания считать, что прибрежные воды Охотского и Японского морей у о. Саха-
лин окаймлены зарослями макрофитов, являющимися резервуаром углерода, сконцентрированного в 
их организмах. В период штормов часть растений выбрасывается на берег, образуя обширные берего-
вые валы разной степени разложения. На о. Сахалин штормовые выбросы морских макрофитов пред-
ставлены, преимущественно красными и бурыми водорослями, а также морскими травами в зависимо-
сти от района   

[Евсеева, Репникова, 2010]. Объемы сбора штормовых выбросов макрофитов не ограничены 
[Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утв. Приказом Минсель-
хоза России от 23.05.2019 N267]. 

Работы выполнены в рамках государственного задания «Углеродный баланс биоморфолитоси-
стем побережья и прилегающих морских акваторий окраинных морей Дальнего Востока (FEFF-2022-
0027)» 

Ход работы 
Материалом для написания статьи послужили пробы штормовых выбросов, собранные 

16.09.2021 года на акватории Охотского Моря, в районе с. Стародубское. 
Сбор материала осуществлялся в восьми точках, располагающихся на участке с длинной 200м и 

шириной 20м, с юго-востока на северо-запад. 
Их расположение представлено на (рис. 1) и (рис. 2) 
 

 
Рис. 1. Площадь отбора 

 
На каждой станции была установлена площадь отбора в 0.25 кв.м, всего с восьми станций было 

отобрано 191.8 кг сырых выбросов вместе с примесями. 
Забор проб со станций для их последующего анализа проводился с помощью рамки известного 

размера (0,25 кв.м), двух лопат (штыковой и подборочной), 200 литровых полиэтиленовых мешков.  
Рамка устанавливалась на штормовые выбросы, обивалась по своему периметру штыковой лопа-

той, после чего отобранные выбросы, при помощи подборочной лопаты изымались, доходя до пляжного 
грунта, и сгружались в полиэтиленовые мешки. Далее мешки маркировались и плотно упаковывались. 

После возвращения в лабораторию, мешки были вскрыты, а материал был разложен на заранее 
подготовленной, на внутреннем дворе ИЕНиТБ (СахГУ), площадке, для первичной просушки и отделе-
ния крупных механических примесей. Все зоны сушки были промаркированы в соответствии с номера-
ми станций, с которых была взята, та или иная проба.  

 



200 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

 
Рис. 2. Расположение станций 

 

 
Рис. 3. Отбор штормовых выбросов 

 
После полной просушки проб, они были в очередной раз просеяны от примесей, из проб были 

изъяты образцы (100г) для видового и химического анализа, и образцы которые в последствии были 
отосланы в другую лабораторию для опытов с биоуглем (300г), а основные пробы были расфасованы 
по упаковочным мешкам и убраны на склад, на хранение для будущих экспериментов. 

Далее (табл. 1) отражены сводные данные, полученные при обработке проб в ходе проводимых 
нами исследований. 
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Таблица 1 
Сводные данные полученные в ходе обработки проб 

Станция Дата Отбора 
Площадь 

отбора, кв.м 

Масса сырых 
выбросов в пробе 

вместе с примесями, 
кг 

Сухая 
масса 

в 
пробе, 

кг 

Влажность
, % 

Масса 
сырых 
в кв.м с 
примес
ями, кг 

Масса 
сухих, 
в кв. 
м, кг 

Ст.1 Урез Воды 16.09.21 0,3 2,1 0,9 57,5 8,5 3,6 

Ст.2 16.09.21 0,3 1,9 0,5 74,2 7,8 2,0 

Ст.3 16.09.21 0,3 3,8 1,1 70,2 15,0 4,5 

Ст.4 16.09.21 0,3 6,3 1,2 80,4 25,4 5,0 

Ст.1 16.09.21 0,3 4,7 1,5 68,5 18,8 5,9 

Ст.5 16.09.21 0,3 5,0 0,4 91,2 20,0 1,8 

Ст.6 16.09.21 0,3 11,6 1,7 85,5 46,3 6,7 

Ст.7 16.09.21 0,3 13,0 4,0 68,9 52,0 16,2 

 
С помощью справочного материала нами были проанализировано восемь проб. Как вы можете 

видеть (табл. 2), подавляющую долю в общей массе занимает Ламинария. 
 

Таблица 2 
Анализ видового состава проб 

Номер Станции: Дата отбора: Состав: 

Станция 1 16.09.2021 
Ламинария SP- 78%; Зостера SP - 21,3%; 

Неородомела (Защищенная) SP - 0,7% 

Станция 1 (Урез воды) 16.09.2021 
Ламинария SP- 40%; Зостера SP - 21%; 
Неородомела SP - 33%; Неопределен-

ный остаток - 6% 

Станция 2 16.09.2021 
Ламинария SP- 27%; Зостера SP - 28%; 
Неородомела SP - 24%; Неопределен-

ный остаток - 21% 

Станция 3 16.09.2021 

Ламинария SP- 45%; Застера SP - 3%; 
Неородомела (Защищенная) SP - 16%; 
Неородомела (Вальковатая) SP - 26%; 

Неопределенный остаток - 10% 

Станция 4 16.09.2021 
Ламинария SP- 68%; Зостера SP - 13%; 
Неородомела SP - 13%; Неопределен-

ный остаток - 6% 

Станция 5 16.09.2021 
Ламинария SP- 47%; Зостера SP - 6%; 
Неородомела (Защищенная) SP - 31%; 

Неопределенный остаток - 16% 

Станция 6 16.09.2021 
Ламинария SP- 28%; Застера SP - 9%; 
Неородомела SP - 43%; Неопределен-

ный остаток - 20% 

Станция 7 16.09.2021 
Ламинария SP- 30%; Зостера SP - 9%; 
Неородомела SP - 43%; Неопределен-

ный остаток - 18% 
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Пробы были переданы на анализ в лабораторию г. Черноголовка. После анализа нам были при-
сланы результаты, в частности на этом графике (рис. 4) вы можете наблюдать температурный опти-
мум, при котором уже образовался биоуголь, но еще не начал сжигаться. 
 

 
Рис. 4. Анализ процесса получения биоугля, путем бескислородного сжигания проб 

 

 
Рис. 5. Полученный биоуголь 

 
Вывод 
В ходе исследования были проведены следующие мероприятия: 

 проведен сбор материала по станциям на морском побережье вблизи с. Стародубского; 

 произведена необходимая подготовка проб водорослей к анализу;  

 проведен видовой и физико-химического анализ собранного материала; 

 произведен поиск литературных данных и их обработка; 

 получен биоуголь и проведен его химический анализ.  
Также, исходя из проведенных исследований, при проведение пиролиза мы не рекомендуем по-

вышать температуру выше 300℃, в противном случае будут неизбежны потери биомассы. 
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