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Аннотация: исследована внутренняя смешанная обратная краевая задача по параметру 𝑥 для дву-
связной области в случае полигона, рассмотрены вопросы существования и единственности решения, 
получены условия разрешимости  и  интегральное представление решения, исследована зависимость 
этого решения от геометрии границы искомой области. 
Ключевые слова: краевая задача Гильберта с разрывными коэффициентами, смешанная обратная 
краевая задача, жорданова кривая, кривая Ляпунова.  
 

INVERSE BOUNDARY PROBLEM WITH PARAMETER X FOR A DOUBLE-CONNECTED DOMAIN 
 

 
Birulya Sofia Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Strezhneva Elena Vasilievna 

 
Abstract: The existence and uniqueness of a solution to the inverse boundary problem for a doubly connected 
domain with a polygonal boundary are considered, solvability conditions and an integral representation of the 
solution are obtained, and the dependence of this solution on the geometry of the boundary of the desired do-
main is studied. 
Keywords: Lyapunov curve, Jordan curve, Hilbert boundary value problem with discontinuous coefficients, 
mixed inverse boundary value problem. 

 
Введение. В связи с интенсивным развитием в настоящее время теории краевых задач с неиз-

вестными границами, нашедшей приложения в различных разделах математической физики и опти-
мального проектирования, актуальна проблема отыскания интегрального представления решения та-
ких задач, условий существования, единственности и однолистности решений. Смешанные обратные 
краевые задачи являются естественным обобщением обычных обратных краевых задач, в которых 
граница искомой области полностью известна.   

Смешанной обратной краевой задачей для аналитических функций называется задача об отыс-
кании области с частично неизвестной границей и аналитической в ней функции по краевым условиям 
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для этой функции на границе области [1-4]. 
1. Постановка задачи.  
Приведем постановку задачи, которая будет исследована в данной статье. 
Найти: 
I. Конечную двусвязную область 𝐷𝑧 с кусочно-гладкой границей, расположенную в плоскости 

комплексного переменного 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦; 
II. Аналитическую в этой области функцию 𝑤(𝑧), непрерывную вплоть до границы и конформ-

но отображающую область 𝐷𝑧 на заданную конечную двусвязную область 𝐷𝑤, граница которой состоит 

из двух кривых Ляпунова 𝐿𝑤
1  и 𝐿𝑤

2 , в плоскости комплексного переменного 𝑤 = 𝜑 + 𝑖𝜓, если известно, 

что граница 𝐿𝑧 области 𝐷𝑧 состоит из двух замкнутых жордановых линий: ломаной 𝐿𝑧
1 , содержащей   

𝑛 − 1  прямолинейных звеньев, и гладкой кривой 𝐿𝑧
2 , лежащей внутри кривой 𝐿𝑧

1 . 
Заданы: 
1) Внутренние по отношению к области 𝐷𝑧 углы при вершинах 𝐴𝑗 ломаной 𝐿𝑧

1  (при обходе 𝐿𝑧
1  в 

положительном направлении точки 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 = 𝐴1  следуют друг за другом), равные 𝛼𝑗𝜋, 0 <

𝛼𝑗 < 2,           (𝑗 = 2, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), 𝜂1𝜋, (0 ≤   𝜂1 <  2) – угол, образованный звеном 𝐴𝑛−1𝐴𝑛 (𝐴𝑛−1𝐴1) 

ломанной    𝐿𝑧  
1    с действительной осью; 

2) Абсцисса 𝑥1 = 𝑥𝑛 вершины 𝐴1 (𝐴𝑛) ломаной 𝐿𝑧
1 ; 

Две замкнутые жордановы линии 𝐿𝑤
1  и 𝐿𝑤

2 , составляющие границу 𝐿𝑤  области 𝐷𝑤 , отвечающие 
при отображении 𝑤(𝑧) соответственно кривым 𝐿𝑧

1  и 𝐿𝑧
2 , причем кривая 𝐿𝑤

1  охватывает кривую 𝐿𝑤
2 ; от-

метим, что положительному  направлению обхода на 𝐿𝑧, при котором область 𝐷𝑧 остается слева, от-

вечает положительное направление обхода на 𝐿𝑤, при котором область 𝐷𝑤  остается слева; кривая 𝐿𝑤
2  

задается в виде двузначной функции, определяемой соотношением 
𝑤 = 𝜑(�̃�) + 𝑖𝜓(�̃�), 𝑎 ≤ �̃� ≤ 𝑏, 
𝑥 = �̃� + 𝑎𝑥 ,                      𝑎𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

(1) 

где 𝑥 – абсцисса точки 𝐿𝑧
2  (значение 𝑎𝑥 заранее не задается и определяется в процессе решения 

задачи); для каждой из двух однозначных ветвей этой функции, непрерывно переходящих друг в друга 
в точках с координатами 𝜑 = 𝜑(�̃�), 𝜓 = 𝜓(�̃�),   где �̃� = 𝑎 и �̃� = 𝑏, должны выполняться условия, 

обеспечивающие тот факт, что 𝐿𝑤
2  является кривой Ляпунова, кроме того, ветви функции (1) задаются 

так, чтобы положительному направлению на 𝐿𝑧
2  отвечало положительное направление на 𝐿𝑤

2 .  

b) кривая 𝐿𝑤
1  задается в виде соотношения 𝐹(𝜑, 𝜓) = 0 таким образом, чтобы она была кри-

вой Ляпунова и охватывала кривую 𝐿𝑤
2 ; 

4) образы вершин ломаной 𝐿𝑧
2  на кривой 𝐿𝑤

2 . 
В связи с тем, что область 𝐷𝑧 отыскивается конечной, задачу будем называть внутренней. 
Соответственные точки в разных плоскостях будем обозначать одними и теми же буквами.  
2. Интегральное представление решения и разрешимость задачи.  
Рассматриваемая внутренняя смешанная ОКЗ сводится к краевой задаче Гильберта с разрыв-

ными коэффициентами для кольца 𝐷𝜁 . 

Пусть 𝐴0 – некоторая точка линии 𝐿𝑤
1 , лежащая на дуге, соответствующей звену 𝐴𝑛−1𝐴1 лома-

ной 𝐿𝑧
1 , и отличная от концов этой дуги. 

Кольцо 𝐷�̃� : 𝑞 < |𝜁| < 1 в плоскости комплексного переменного 𝜁 = 𝑝𝑒𝑖𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 2𝜋, отобразим 

конформно функцией 𝑤 = 𝜔(𝜁) на область 𝐷𝑤 так, чтобы точке 𝐴0 кривой 𝐿𝑤
1  отвечала точка 𝜁 = 1. 

Границу этого кольца обозначим 𝐿�̃� = 𝐿�̃�
1 + 𝐿�̃�

2 , где 𝐿�̃�
1  есть окружность |𝜁| = 1, 𝐿�̃�

2  – окружность 

|𝜁| = 𝑞. Окружности 𝐿�̃�
1  и 𝐿�̃�

2  отвечают при отображении 𝑤 = 𝜔(𝜁) кривым 𝐿𝑤
1 , 𝐿𝑤

2 . Пусть 𝛾𝑗 , 𝑗 =

2, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – значения 𝛾 для точек 𝑡𝑗 = 𝑒𝑖𝛾𝑗(𝐴𝑗) оокружности 𝐿�̃�
1 , отвечающих точкам 𝐴𝑗. 

На 𝐿�̃�  установим положительное направление, при котором 𝐷�̃�  остается слева. 

Найдем аналитическую и однозначную в кольце 𝐷�̃�  функцию 𝑧 = 𝑧(𝜁),  обладающую следую-

щими свойствами: 



12 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 𝑧 = 𝑧(𝜁) – непрерывно дифференцируема вплоть до границы за исключением, быть может, 

заданных точек 𝑡𝑗 , 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ ; 

 𝑧 = 𝑧(𝜁) – конформно отображает кольцо 𝐷�̃�  на область 𝐷𝑧; 

 справедливо соотношение  

𝒘[𝒛(�̃�)] = 𝝎(�̃�). 

 

(2) 

Ясно, что рассматриваемая задача будет решена, если найдется такая функция 𝑧(𝜁). При этом 
функция 𝑤(𝑧) определится из соотношений  

𝑤 = 𝜔(𝜁),      𝑧 = 𝑧(𝜁). 

Будем отыскивать не функцию 𝑧(𝜁) непосредственно, а ее производную 𝑧′(𝜁). Для этой функ-

ции можно получить граничные условия 

𝑅𝑒 {𝑒−𝑖[
𝜋
2

+Φ1(𝛾)]𝑖𝑡𝑧′(𝑡)} = 0, (𝑡 = 𝑒𝑖𝛾), (3) 

𝐼𝑚 {𝑒−𝑖[
𝜋
2

+Φ1(𝛾)]𝑖𝑡𝑧′(𝑡)} ≤ 0, (𝑡 = 𝑒𝑖𝛾), (4) 

где  Φ1(𝛾) есть угол, образованный с действительной осью касательной к 𝐿𝑧
1 . 

Так как значения функции 𝑤 = 𝑤(𝑧) на 𝐿𝑧
2  заданы (в виде (1)), то в силу (2) имеем на окружно-

сти 𝑡 = 𝑞𝑒𝑖𝛾 

𝜑(�̃�) + 𝑖𝜓(�̃�) = 𝜔(𝑞𝑒𝑖𝛾), 
это соотношение определяет функцию �̃� = �̃�2(𝛾) для точек указанной окружности, кроме того, 

так как для точек 𝐿𝑧
2 : �̃� + 𝑎𝑥 = 𝑥, то �̃�2(𝛾) + 𝑎𝑥 == 𝑥2(𝛾), следовательно, �̃�2

′ (𝛾) = 𝑥2
′ (𝛾), поэтому 

на 𝐿�̃�
2  известна 

𝑅𝑒{𝑖𝑡𝑧′(𝑡)} = 𝑥2
′ (𝛾), (𝑡 = 𝑒𝑖𝛾). (5) 

Ясно, что производная 𝑥2
′ (𝛾) удовлетворяет условию Гельдера на 𝐿�̃�

2 , так как функция (1) задана 

соответствующим образом и, следовательно, является непрерывной функцией. Таким образом, нахож-

дение функции 𝑖𝜁𝑧′(𝜁) приводится к отысканию решения краевой задачи Гильберта для кольца с кра-

евыми условиями (3) - (5). Решение краевой задачи Гильберта (3) - (5) должны искать в классе функ-

ций, ограниченных  при 𝑎𝑗 ≥ 1 и не ограниченных при 𝑎𝑗 < 1 вблизи точки 𝑡𝑗, 𝑗 = 2, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Вводя в рассмотрение функции Φ(𝑡), 𝑐(𝑡), для которых 

Φ(𝑒𝑖𝛾) =
𝜋

2
+ Φ1(𝛾), Φ(𝑞𝑒𝑖𝛾) ≡ 0, 

 

(6) 

𝑐(𝑒𝑖𝛾) ≡ 0, 𝑐(𝑞𝑒𝑖𝛾) = 𝑥2
′ (𝛾), (7) 

 
краевые условия (3) (4) (5) запишем так 

𝑅𝑒{𝑒−𝑖Φ(𝑡)𝑖𝑡𝑧′(𝑡)} = 𝑐(𝑡) (8) 

или 

𝑅𝑒 {𝑒−𝑖𝜓(𝑡) ∏(𝑡 − 𝑡𝑗)
1−𝑎𝑗 𝑖𝑡𝑧′(𝑡)

𝑡 − 𝜁1

𝑛−1

𝑗=1

} = ∏ |𝑡 − 𝑡𝑗|1−𝑎𝑗
𝑐(𝑡)

|𝑡 − 𝜁1|

𝑛−1

𝑗=1

, (9) 

где 

Ψ(𝑡) = Φ(𝑡) − 𝜃(𝑡) + ∑(1 − 𝑎𝑗)𝜃𝑗(𝑡)

𝑛−1

𝑗=1

, 

𝜃(𝑡) = arg(𝑡 − 𝜁1) , 𝜁 = 𝑟𝑒𝑖𝛼 , 𝑞 < 𝑟 < 1, 

(10) 
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𝛼 = −
1

2𝜋
∫

Φ(𝑡)

𝑖𝑡
𝐿

𝑑𝑡 (11) 

Здесь 𝜃𝑗(𝑡) и Φ(𝑡) определяются соответственно по формулам  (6), 𝜁1 есть фиксированная точ-

ка кольца 𝐷�̃� , причем значение постоянной 𝑟 может быть выбрано произвольно в указанном интерва-

ле, 𝜃(𝑡) – значение на 𝐿�̃�  определенной  ветви 𝜃(𝜁) = arg(𝜁 − 𝜁1), непрерывной и однозначной в 

кольце 𝐷�̃�  с разрезом вдоль простой линии 𝜆, соединяющей точки 𝜁 = 𝜁1,  𝜁 = 1, лежащей внутри 

кольца 𝐷�̃�  и проведенной так, чтобы аргумент точки 𝜁 этой кривой при движении по ней от точки 𝜁 = 1 

к точке 𝜁1 возрастал в случае 𝛼 > 0, убывал в случае 𝛼 < 0 
Теорема 1. 
В случае, когда 𝛼 ≠ 0, краевая задача Гильберта (3) (4) (5) 

 при 𝑛0 ≠ 0 разрешима, ее решение дается формулой 

𝑖𝜁𝑧′(𝜁) =
𝑒Γ(�̃�)(𝜁 − 𝜁1)

Η(𝜁)
{𝑆(𝑐̃(𝑡), 𝜁) + 𝑖

𝑝0

𝑛0
+ 𝑖

𝑑1𝑟

2𝜋 sin 𝛼
 

1

𝜁 − 𝜁1

− 

−𝑣′ [𝑆(�̃�(𝑡), 𝜁) + 𝑖
𝑚0

𝑛0
+

−1 + 𝑖 𝑐𝑡𝑔 𝛼

𝜁 − 𝜁1

]} 

и зависит от одной произвольной действительной постоянной 𝑣′ ; 

 при 𝑛0 = 0, 𝑚0 ≠ 0 разрешима, ее решение дается формулой 

𝑖𝜁𝑧′(𝜁) =
𝑒Γ(�̃�)(𝜁 − 𝜁1)

Η(𝜁)
{𝑆(𝑐̃(𝑡), 𝜁) + 𝑖

𝑑1𝑟

2𝜋 sin 𝛼
 

1

𝜁 − 𝜁1

− 

−
𝑝0

𝑚0

[𝑆(�̃�(𝑡), 𝜁) + 𝑖
𝑚0

𝑛0
+

−1 + 𝑖 𝑐𝑡𝑔 𝛼

𝜁 − 𝜁1

] + 𝑖𝐶0} 

и зависит от одной произвольной действительной постоянной 𝐶0; 

 при 𝑛0 = 0, 𝑚0 = 0 разрешима лишь при выполнении одного действительного условия 
разрешимости 

∫
𝑒Γ0(𝑡0)|𝑡0 − 𝜁1|

|Η(𝑡0)|
{(𝑐̃(𝑡0) +

𝑑1𝑟

2𝜋 sin 𝛼
 
sin 𝜃(𝑡0)

|𝑡0 − 𝜁1|
) cos Φ1 (𝛾0) −

2𝜋

0

 

− (
𝑆(𝑐̃(𝑡), 𝑡0)

𝑖
+

𝑑1𝑟

2𝜋 sin 𝛼
 
cos 𝜃(𝑡0)

|𝑡0 − 𝜁1|
) sin Φ1(𝛾0)} 𝑑𝛾0 = 0, 

(𝑡0 = 𝑒𝑖𝛾0 , 0 ≤ 𝛾 < 2𝜋), 

ее решение зависит от двух произвольных действительных постоянных 𝐶0 и 𝑣′  и дается формулой 

𝑖𝜁𝑧′(𝜁) =
𝑒Γ(�̃�)(𝜁 − 𝜁1)

Η(𝜁)
{𝑆(𝑐̃(𝑡), 𝜁) + 𝑖

𝑑1𝑟

2𝜋 sin 𝛼
 

1

𝜁 − 𝜁1

− 

−𝑣′ [𝑆(�̃�(𝑡), 𝜁) +
𝑖 𝑐𝑡𝑔 𝛼 − 1

𝜁 − 𝜁1

] + 𝑖𝐶0}. 

Здесь 𝛼, 𝑛0, 𝑚0, 𝑑1, 𝑟, Γ(𝜁), Η(𝜁), 𝑐̃(𝑡), �̃�(𝑡) определяются соответственно формулами 

𝛼 = −
1

2𝜋
( 𝜋2 + ∑ [∑(1 − 𝛼𝑗)𝜋

𝑘

𝑗=1

] (𝛾𝑘+1 − 𝛾𝑘)

𝑛−2

𝑘=1

) + 

+(2𝜋 − 𝛾𝑛−1)2𝜋 + 𝜂𝑛−12𝜋2, 

𝑚0 = ∫
𝑒Γ0(𝑡0)|𝑡0 − 𝜁1|

|Η(𝑡0)|

2𝜋

0

{(�̃�(𝑡0) + 
cot 𝛼 sin 𝜃(𝑡0)

|𝑡0 − 𝜁1|
−

cos 𝜃(𝑡0)

|𝑡0 − 𝜁1|
) cos Φ1(𝛾0) − 
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− (
𝑆(�̃�(𝑡), 𝑡0)

𝑖
+

cot 𝛼 cos 𝜃(𝑡0)

|𝑡0 − 𝜁1|
+

sin 𝜃(𝑡0)

|𝑡0 − 𝜁1|
) sin Φ1(𝛾0)} 𝑑𝛾0, 

𝑛0 = ∫
𝑒Γ0(𝑡0)|𝑡0 − 𝜁1|

|Η(𝑡0)|

2𝜋

0

sin Φ1(𝛾0)𝑑𝛾0 , (𝑡0 = 𝑒𝑖𝛾0), 

𝑑1 = ∫
𝑐1(𝑡)

𝑖𝑡
𝑑𝑡

𝐿�̃�

, 

Γ(𝜁) = 𝑖𝑆(Ψ(𝑡), 𝜁), 

где 

𝑆(Ψ(𝑡), 𝜁) ≡
𝑖𝜔1

𝜋2
∫ Ψ(𝑒𝑖𝛾)𝜁

2𝜋

0

(
𝜔1

𝑖𝜋
ln 𝜁 −

𝜔1

𝜋
𝛾) 𝑑𝛾 − 

−
𝑖𝜔1

𝜋2
∫ Ψ(𝑞𝑒𝑖𝛾)𝜁3

2𝜋

0

(
𝜔1

𝑖𝜋
ln 𝜁 −

𝜔1

𝜋
𝛾) 𝑑𝛾, 

 Η(𝜁) = ∏(

𝑛−1

𝑗=1

𝜁 − 𝑡𝑗)1−𝛼𝑗 , 

𝑐̃(𝑡) = 𝑐1(𝑡) +
𝑑1𝑟

2𝜋 sin 𝛼
 𝐼𝑚 

1

𝑡 − 𝜁1

, �̃�(𝑡) = 𝑅𝑒 
1

𝑡 − 𝜁1

+ cot 𝛼  𝐼𝑚 
1

𝑡 − 𝜁1

. 

Теорема 2. 
В случае, когда 𝛼 = 0, краевая задача Гильберта (3), (4), (5) 

 при 𝑛0 ≠ 0 разрешима, ее решение дается формулой 

𝑖𝜁𝑧′(𝜁) =
𝑒Γ(�̃�)(𝜁 − 𝜁1)

Η(𝜁)
{𝑆(𝑐1̃(𝑡), 𝜁) +

𝑑1𝑟

2𝜋
 

1

𝜁 − 𝜁1

+ 𝑖
�̃�0

𝑛0
+ 

+𝑣′′ [𝑆(�̃�1(𝑡), 𝜁) +
𝑖

𝜁 − 𝜁1

+ 𝑖
�̃�0

𝑛0

]} 

и зависит от одной произвольной действительной постоянной 𝑣′′; 

 при 𝑛0 = 0, �̃�0 ≠ 0 разрешима, и ее решение дается формулой 

𝑖𝜁𝑧′(𝜁) =
𝑒Γ(�̃�)(𝜁 − 𝜁1)

Η(𝜁)
{𝑆(𝑐1̃(𝑡), 𝜁) +

𝑑1𝑟

2𝜋
 

1

𝜁 − 𝜁1

− 

−
�̃�0

�̃�0

[𝑆(�̃�1(𝑡), 𝜁) +
𝑖

𝜁 − 𝜁1

] + 𝑖𝐶0} 

и зависит от одной произвольной действительной постоянной 𝐶0; 

 при 𝑛0 = 0, �̃�0 = 0 разрешима лишь при выполнении одного действительного условия 
разрешимости 

∫
𝑒Γ0(𝑡0)|𝑡0 − 𝜁1|

|Η(𝑡0)|

2𝜋

0

{(𝑐1̃(𝑡0) +
𝑑1𝑟

2𝜋
 
cos 𝜃(𝑡0)

|𝑡0 − 𝜁1|
) cos Φ1 (𝛾0) − 

− (
𝑆(𝑐1̃(𝑡), 𝑡0)

𝑖
+

𝑑1𝑟

2𝜋
 
sin 𝜃(𝑡0)

|𝑡0 − 𝜁1|
) sin Φ1(𝛾0)} 𝑑𝛾0 = 0, 

(𝑡0 = 𝑒𝑖𝛾0 , 0 ≤ 𝛾 < 2𝜋), 

ее решение зависит от двух произвольных действительных постоянных 𝐶0 и 𝑣′′ и дается формулой 
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𝑖𝜁𝑧′(𝜁) =
𝑒Γ(�̃�)(𝜁 − 𝜁1)

Η(𝜁)
{𝑆(𝑐1̃(𝑡), 𝜁) +

𝑑1𝑟

2𝜋
 

1

𝜁 − 𝜁1

+ 

+𝑣′′ [𝑆(�̃�1(𝑡), 𝜁) +
1

𝜁 − 𝜁1

] + 𝑖𝐶0}, 

здесь 𝛼, 𝑛0, 𝑚0, 𝑑1, 𝑟, Γ(𝜁), Η(𝜁), 𝑐̃(𝑡), �̃�(𝑡) определяются соответственно формулами из тео-

ремы 1. 

Функция 𝑧(𝜁) находится по формуле  

𝑧(𝜁) = ∫ 𝑧′(𝜁)𝑑𝜁 + 𝑥1 + 𝑖𝑦1,

�̃�

𝑡1

 (12) 

где 𝑦1 – произвольная действительная постоянная, равная ординате точки 𝐴1. В случае, когда 
решение задачи Гильберта является решением рассматриваемой смешанной ОКЗ, граничные значе-

ния 𝑧(𝑞𝑒𝑖𝛾), 𝑧(𝑒𝑖𝛾) этой функции выражают комплексные координаты точек линий соответственно  

𝐿𝑧
2 , 𝐿𝑧

1 .Отметим, что согласно формуле (12) известна 𝑥2(𝛾) = 𝑅𝑒 {𝑧(𝑞𝑒𝑖𝛾)}. Действительно,  вычис-

ляя по формуле (12) значение  

𝑧(𝑞𝑒𝑖𝛾) = ∫ 𝑧�̃�
′ (𝜌𝑒𝑖𝛾1)𝑑𝜌

𝑞

1

+ ∫ 𝑥2
′ (𝛾)𝑑𝛾

𝛾

𝛾1

+ 𝑖 ∫ 𝐼𝑚

𝛾

𝛾1

{𝑧�̃�
′ (𝑞𝑒𝑖𝛾)𝑖𝑞𝑒𝑖𝛾} 𝑑𝛾 + 𝑥1 + 𝑖𝑦1, 

получим 

𝑥2(𝛾) = 𝑅𝑒 {𝑧(𝑞𝑒𝑖𝛾)} = ∫ 𝑧�̃�
′ (𝜌𝑒𝑖𝛾1)𝑑𝜌

𝑞

1

+ ∫ 𝑥2
′ (𝛾)𝑑𝛾

𝛾

𝛾1

+ 𝑥1, 

правая часть последнего соотношения известна, следовательно, известна функция 𝑥2(𝛾), кроме 

того, известна функция �̃�2(𝛾), поэтому из условия 
�̃�2(𝛾) + 𝑎𝑥 = 𝑥2(𝛾) 

для точек 𝐿�̃�
2  определяется постоянная 𝑎𝑥. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АРИЛИДЕНОВОГО 
ПРОИЗВОДНОГО 2-ТИОБАРБИТУРОВОЙ 
КИСЛОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
МЕТОДОВ 

Куликов Михаил Александрович  
канд. хим. наук, доцент, зав. кафедрой Химической технологии и экологии 

Березниковский филиал 
Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

Аннотация: с использованием полуэмпирических методов выполнен квантовохимический расчет моле-
кулы арилиденового производного 2-тиобарбитуровой кислоты. Получены данные о длинах связей, 
величинах валентных углов и зарядов на атомах. Визуализация результатов показала отсутствие у мо-
лекулы пространственных стерических искажений. Также проведено прогнозирование физиологическо-
го действия рассматриваемого соединения на интернет-платформе PASSOnline. Установлено, что со-
единение относится к потенциальным ингибиторам некоторых ферментативных процессов. 
Ключевые слова: 2-тиобарбитуровая кислота, арилиденовое производное, квантовохимический рас-
чет, молекулярная геометрия, физиологическое действие, PASSonline. 
 

STUDY OF ARYLIDENE DERIVATIVE OF 2-THIOBARBITURIC ACID USING COMPUTER METHODS 
 

Kulikov Mikhail Aleksandrovitch 
 

Abstract: using semi-empirical methods, a quantum-chemical calculation of the molecule of the arylidene de-
rivative of 2-thiobarbituric acid was performed. Data were obtained on bond lengths, bond angles, and charges 
on atoms. Visualization of the results showed the absence of spatial steric distortions in the molecule. The 
physiological effect of the compound under consideration was also predicted on the PASSOnline Internet plat-
form. The compound was found to be a potential inhibitor of some enzymatic processes. 
Key words: 2-thiobarbituric acid, arylidene derivative, quantum chemical calculation, molecular geometry, 
physiological action, PASSonline. 

 
В настоящее время компьютерные методы исследования в химии приобрели большое значение. 

С использованием квантовохимических расчетов дается теоретическое обоснование механизмов хи-
мических реакций, проводится оценка реакционной способности соединений, изучается их геометриче-
ское и электронное строение [1-7]. Незаменимы компьютерные технологии и при прогнозировании био-
логической активности веществ [8-10]. 

Представленная работа посвящена анализу результатов квантовохимических расчетов молеку-
лы арилиденового производного 2-тиобарбитуровой кислоты – 5-[(6-нитро-1Н-индол-3-ил)метилиден]-2-
тиоксодигидропиримидин-4,6(1Н,5Н)-диона (I) и оценке его потенциального физиологического дей-
ствия. Получение и некоторые свойства рассматриваемого соединения обсуждаются в материале [11].  
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Квантовохимические расчеты выполнены полуэмпирическими методами. На рис. 1 представлена 

3D модель молекулы (I) с указанием нумерации атомов, построенная по результатам расчетов. Из ри-
сунка видно, что молекула не имеет стерических искажений и характеризуется копланарным располо-
жением структурных элементов. Такое строение облегчает электронные переходы между атомами, 
способствуя равномерному распределению общей плотности заряда (рис. 2) и электростатического 
потенциала (рис. 3, зеленым цветом отображены положительные значения, розовым – отрицательные 
значения). 

 

 
Рис. 1. Расчетная геометрия молекулы с нумерацией атомов 

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения общей плотности заряда 
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Рис. 3. Диаграмма распределения электростатического потенциала 

 
Геометрические параметры молекулы, характеризующиеся расчетными величинами длин связей 

и валентных углов, приведены в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Расчетные длины связей в молекуле (I) 

Связь Длина связи, Å Связь Длина связи, Å 

C7–C10 1,424 C14–O20 1,246 

C10–C13 1,361 C15–O21 1,241 

C13–C14 1,495 C17–S19 1,600 

C14–N18 1,398 C1–C7 1,455 

N18–C17 1,394 C7–C8 1,431 

C17–N16 1,391 C8–N9 1,369 

N16–C15 1,408 N9–C2 1,404 

C13–C15 1,468 C1–C2 1,454 

C1–C3 1,397 C4–C6 1,396 

C3–C5 1,388 C6–N11 1,487 

C5–C6 1,411 N11–O12 1,203 

C2–C4 1,397 N11–O22 1,201 

 
Таблица 2 

Расчетные величины валентных углов в молекуле (I) 

Угол Величина, ° Угол Величина, ° 

C1–C7–C10 139,9 C13–C15–O21 126,3 

C8–C7–C10 114,7 C13–C14–O20 123,3 

C1–C7–C8 105,5 C14–N18–C17 124,3 

C2–N9–C8 108,2 O20–C14–N18 117,5 

C7–C8–N9 111,4 C13–C15–N16 118,6 

C7–C1–C2 106,4 C15–N16–C17 125,3 
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Угол Величина, ° Угол Величина, ° 

C1–C2–N9 108,6 N16–C17–S19 121,9 

C10–C13–C15 129,6 N18–C17–S19 121,6 

C10–C13–C14 114,3 O21–C15–N16 115,2 

C1–C3–C5 120,7 C1–C2–C4 123,4 

C3–C5–C6 121,0 C5–C6–N11 119,5 

C5–C6–C4 121,4 C4–C6–N11 119,1 

C6–C4–C2 116,8 C6–N11–O22 119,1 

C6–N11–O12 118,8 O12–N11–O22 122,1 

 
Расчетные энергетические параметры молекулы в значениях зарядов на атомах приведены в 

табл. 3. 
 

Таблица 3 
Расчетные величины зарядов на атомах в молекуле (I) 

Атом Заряд, ед. зар. Атом Заряд, ед. зар. 

C1 0,018 C15 0,370 

C2 -0,047 N16 -0,336 

C7 -0,172 C17 0,139 

C8 0,004 N18 -0,328 

N9 -0,177 S19 -0,177 

C10 0,108 O20 -0,345 

C13 -0,252 O21 -0,342 

C14 0,343 C3 -0,094 

C5 -0,089 N11 0,569 

C6 -0,118 O22 -0,349 

C4 -0,072 O12 -0,365 

 
Другие энергетические характеристики молекулы (I): 

 полная энергия -3,93105 кДж/моль; 

 энергия связей -1,40104 кДж/моль; 

 энергия электронов -2,37106 кДж/моль; 

 теплота образования 175,5 кДж/моль. 
Расчетный дипольный момент молекулы составляет 6,77 D. 
Оценку потенциальной физиологической активности проводили на интернет-платформе PAS-

SOnline. В табл. 4 приведены величины вероятностей наличия (Pa) и вероятностей отсутствия (Pi) для 
некоторых активностей в долях единицы для случаев, когда Pa > 0,6. Наиболее вероятное физиологи-
ческое действие данного соединения будет направлено на ингибирование некоторых ферментативных 
процессов. Его можно рекомендовать для дальнейшего экспериментального изучения. 

 
Таблица 4 

Результаты прогнозирования физиологической активности 

Pa Pi Активность 

0,766 0,001 Ингибитор гистондеацетилазы SIRT1 

0,756 0,004 Антагонист Mcl-1 

0,725 0,008 Ингибитор хлоридпероксидазы 

0,677 0,002 Ингибитор гистондеацетилазы класса III 

0,653 0,002 Ингибитор гистондеацетилазы SIRT2 
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Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 
1. С использованием методов квантовой химии изучено строение молекулы арилиденового 

производного 2-тиобарбитуровой кислоты. Установлено, что молекулярный остов характеризуется ко-
планарностью, стерические искажения отсутствуют. В результате этого наблюдается равномерное 
распределение общей плотности заряда и электростатического потенциала. Расчетным путем опреде-
лены длины связей, величины валентных углов и заряды на атомах. 

2. На интернет-платформе PASSOnline проведено прогнозирование физиологического дей-
ствия рассматриваемого соединения. С вероятностью более 0,6 долей единицы вещество может по-
тенциально ингибировать некоторые ферментативные процессы. 
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Введение. Мясная промышленность является одной из важных отраслей, обеспечивающих 

население продуктами питания, богатыми белком. Потребление мяса и мясных продуктов, состоящих 
из полноценного животного белка, считается одним из основных показателей благополучия людей во 
всем мире [1]. 

Мясо и мясные продукты от животных являются несравненным источником белков, жиров, вита-
минов, минералов и других жизненно важных соединений в рационе человека [2, 3]. 

Обеспечение населения молоком, мясом и яичными продуктами по медицинским нормам и про-
ведение в этом направлении комплексной работы, принятие специальных программ являются актуаль-
ными задачами. По нормам потребления на душу населения: мяса - 40 кг, молока - 140 кг, яиц - 121 
штука, но сегодня на душу населения мяса - 36 кг, молока - 239 кг, яиц - 122 штуки. Уровень производ-
ства мяса в Узбекистане за 2009-2011 годы составил 114%. В 2009 году произведено 1 млн 367,8 тыс. 
тонн мяса, в 2011 году - 1 млн 564,2 тыс. тонн. 
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Объем произведенной сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2020 года составил 
174,0 трлн сумов или 103,4 % к соответствующему периоду 2019 года, в том числе продукции животно-
водства 89,7 трлн сумов (102,3 %). 

В январе-сентябре 2020 года объем производства продукции животноводства составил 89,7 трлн 
сумов или 102,3% к соответствующему периоду 2019 года. Доля продукции животноводства в общем 
объеме продукции сельского хозяйства составила 51,6%. 

В январе-сентябре 2020 года во всех категориях хозяйств произведено 1 839,5 тыс. тонн мяса в 
живом весе (предварительные данные Госкомстата Республики Узбекистан. Январь-сентябрь 2020 года). 

Анализ статистических данных за период 2000-2021 гг. показывает, что объем производства про-
дуктов питания и продукции животноводства закономерно растет. 

Полученные результаты и их обсуждение. Преимуществом замороженных полуфабрикатов 
перед другими видами продуктов быстрого приготовления является их длительный срок хранения. 

В современной жизни, в которой время сжимается, возрастает и потребность в полуфабрикатах, 
которые за короткое время могут стать обычной едой. Именно поэтому большинство предпринимате-
лей, производящих продукты питания, увеличивают виды таких товаров народного потребления. К ним 
относятся замороженные полуфабрикаты котлет, различные вареники, шашлык из фарша, манты и 
вареники. Этот сегмент производства позволяет появляться и становиться популярными новым брен-
дам. 

Полуфабрикаты из мясного фарша – это различные виды мясных (крупный рогатый скот, птица, 
рыба) продуктов, максимально подготовленных к термической обработке и пущенных в продажу. По-
луфабрикаты, в зависимости от вида мяса, бывают из говядины, баранины, свинины и мяса птицы; по 
способу приготовления - натуральные, с добавлением муки или сухарей, рубленые, завернутые в тесто 
и др.; по тепловому состоянию может быть охлажденным и замороженным [3]. 

В настоящее время ассортимент мясных продуктов, в том числе полуфабрикатов, расширился за 
счет производства комбинированных продуктов по различным техническим требованиям, рецептурам 
из разных источников сырья, таких как мясо птицы и коллагеновое сырье, многие виды сои белки, а 
также разнообразные пищевые добавки и приправы [3]. 

Существуют различные международные стандартные требования к классификации мяса и мяс-
ных продуктов, их производству, определению и оценке органолептических, физико-химических и дру-
гих качеств продукта. В частности, ISO/TC 34/SC 6 - нормативные документы, разработанные Техниче-
ским советом по мясу и мясным продуктам в соответствии с Международной организацией по стандар-
тизации ISO, или нормативные документы, разработанные Техническим советом ТК 226 "Мясо и мяс-
ные продукты", принадлежащие Федеральному агентству Российской Федерации «Росстандарт», ис-
пользуемому в соответствии с международным договором. 

Мясные полуфабрикаты классифицируют по ГОСТ 32951-2014 «Мясо и мясные полуфабрикаты. 
Общие технические условия» по сырьевому составу продукта (количеству мясных ингредиентов) и ка-
честву используемого мяса. ингредиенты (массовая доля мышечной ткани) следующим образом [4]: 

 по массовой доле мясных ингредиентов - мясные продукты (массовая доля мясных ингреди-
ентов выше 60%) и продукты с мясом (количество мясных ингредиентов от 5 до 60%); 

 по массовой доле мышечной ткани: 

 мясные полуфабрикаты категории А: полуфабрикаты мясные рубленые или нарезные с 
массовой долей мышечной ткани 80,0% и более по рецептуре; 

 мясные полуфабрикаты категории Б: полуфабрикаты мясные рубленые или нарезные с 
массовой долей мышечной ткани от 60,0% до 80,0% по рецептуре; 

 Мясные полуфабрикаты категории В: мясные полуфабрикаты рубленые или нарезанные с 
массовой долей мышечной ткани от 40,0 % до 60,0 % по рецептуре; 

 мясные полуфабрикаты категории Г: мясные полуфабрикаты рубленые или нарезанные с 
массовой долей мышечной ткани от 20,0% до 40,0% по рецептуре; 

 Мясные полуфабрикаты категории Д: мясные полуфабрикаты рубленые или нарезанные с 
массовой долей мышечной ткани менее 20,0 % по рецептуре. 
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Таким образом, группы (мясные или мясные) и категории (А, Б, В, Г, Д), указанные на упаковке 
полуфабрикатов, олицетворяют качество продукта и помогают потребителю сделать выбор. При про-
изводстве полуфабриката необходимо указывать не только его марку, но и группу, вид, категорию и 
термический режим (охлажденный, полузамороженный, замороженный). 

Сегодня важно, чтобы продукты быстрого питания были все более качественными, без искус-
ственных добавок и превосходными по вкусу. Для того, чтобы привлечь все больше потребителей на 
рынке продуктов питания, необходимо не забывать, что современные полуфабрикаты быстрого приго-
товления обладают качествами домашней еды, но при этом быстро готовятся и удобны в употребле-
нии. Поэтому при производстве продуктов питания необходимо обращать внимание на качество про-
дукта, уметь удовлетворить требования даже самых «капризных» покупателей, увеличивать отече-
ственные полуфабрикаты и стремиться к снижению объем импорта [5]. 

При принятии решения о выборе и покупке полуфабрикатов основным критерием является каче-
ство продукта, которое у потребителей ассоциируется с определенной маркой, именем того или иного 
производителя. Вполне естественно, что наиболее сильные позиции в каждом регионе принадлежат 
продукции местных компаний и их торговых марок – этому способствует известность производителя в 
регионе, расположение, условия хранения замороженных полуфабрикатов. 

Вывод: Из вышеизложенного можно сделать вывод, что увеличение ассортимента полуфабри-
катов из мясного фарша и обогащение их натуральными продуктами с целью удовлетворения потреб-
ности населения в мясных продуктах позволит улучшить здоровье человека и обеспечить товарность 
продукта. 
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Abstract: In the present work, in accordance with the work program, the evaluation of the drug Dalate 5% a.e. 
LLC "Ifoda Agro Kimyo himoya" (Uzbekistan) as a means of combating harmful turtles, leech, aphids, thrips on 
winter wheat crops in the Andijan region of a large-plot experiment. 
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ВВЕДЕНИЕ. Роль зерновых культур как основного источника производства наиболее важных 

продуктов питания для людей, а также концентрированных и грубых кормов для животных общеизвест-
на. С учетом этого проблема увеличения производства зерна по-прежнему остаётся одной из главных в 
сельском хозяйстве. 

Кроме этого, увеличение посевных площадей под зерновыми сельскохозяйственными культурами, 
в том числе и под пшеницей, расширяет кормовую базу насекомых-вредителей, связанных со злаковы-
ми растения и это, в свою очередь, требует разработки новых подходов к организации борьбы с ними.  

В повышении урожайности зерновых культур важное место принадлежит защите растений от бо-
лезней и вредителей, которые нередко приводят к значительному снижению сбора зерна и ухудшению 
его качества, а иногда к гибели посевов. Степень вредоносности болезней и вредителей зависит от 
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экологических условий возделывания и особенностей культуры. В одних эколого-географических зонах 
страны большую вредоносность проявляют одни вредители, а в других-другие.  

Различные виды вредителей тли, трипсы и вредная черепашка появляющиеся на посевах зерно-
вых культур с первыми всходами, повреждают растения в течение всего вегетационного периода. По-
мимо непосредственного вреда, причиняемого растениям, тли и трипсы переносят на растение-хозяина 
и вирусные болезни.  

В борьбе с этим вредителями совместно с агротехническими и биологическими средствами про-
должают применяться пиретроиды, однако известные недостатки этих инсектицидов вынуждают агро-
техников и ученых продолжать разработку, отбор и внедрение новых высокоэффективных, наиболее 
соответствующих современным экологическим требованиям препаратов. Расширение номенклатуры 
инсектицидов диктуется и необходимостью преодоления резистентности, развивающейся в конкретных 
популяциях вредителей при длительном использовании одних и тех же препаратов, а также снижения 
затрат на обработку посевов зерновых культур.  

Вид опыта. Испытания препарата проводились в объеме крупноделяночного полевого опыта, 
где размер делянок составляло по 1 га для каждого варианта опыта в трехкратной повторности. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

№ 
п/п 

Варианты опыта Наименование вредителя Норма расхода пре-
парата, л/га 

1 Далате 5% к.э.  Вредная черепашка, Пьявица, 
Тля, Трипсы, 

0,15 

2 Далате 5% к.э.  Вредная черепашка, Пьявица, 
Тля, Трипсы 

0,2 

3 Атилла 5% к.э. (Эталон) Вредная черепашка, Пьявица, 
Тля, Трипсы, 

0,15 

4 Контроль (без обработки)  - 

 
Способ применения препаратов. Применение препаратов осуществлялось путем сплошного 

опрыскивания растений на опытных делянках рабочими растворами. Норма расхода рабочей жидкости 
при проведении испытаний составляла 300 л/га.  

В результате выполненных расчетов биологической эффективности, испытываемых препарата и 
эталона при принятых нормах расхода получены следующие данные:  

Тли: Далате 5% к.э. При норме расхода 0,15 л/га средняя биологическая эффективность по сро-
кам учета составили - 74,3%, 95,9%, 93,0% и 83,7%. При норме расхода 0,2 л/га биологическая эффек-
тивность была выше - 83,4%, 98,2%, 97,5% и 87,2%.  

Биологическая эффективность эталонного препарата Атилла 5% к.э.–70,2%, 95,5%, 95,6%, и 
84,8%.  

Таким образом, биологическая эффективность препарата Далате 5% к.э. в дозе норм 0,15 л/га, 
так и эталона в борьбе против тли на пшенице к 7-му дню после обработки растений превышает значе-
ния принятого критерия положительной оценки препарата, равного 93,0%, а к 14-му дню после обра-
ботки растений влияние препарата снижается.  

Трипсы: Далате 5% к.э. При норме расхода 0,15 л/га средняя биологическая эффективность по 
срокам учета составили 74,0%, 95,5%, 93,7% и 82,0%, а при норме расхода 0,2 л/га по срокам учетов 
составила 78,7%, 99,1%, 95,9% и 87,0%.  

Биологическая эффективность эталонного препарата Атилла 5% к.э. по срокам учетов составила 
– 72,7%, 95,8%, 94,9% и 81,1%.  

Таким образом, биологическая эффективность препарата Далате 5% к.э. в испытанных нормах 
расхода 0,2 л/га достигает значения принятого критерия положительной оценки препарата для борьбы 
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против трипсов на озимой пшенице, равного 94,9%, к 7-му дню после обработки растений, а к 14-му 
влияние препарата снижается по данным учетов она составляет 81,1%.  

Биологическая эффективность эталонного препарата Атилла 5% к.э. при аналогичной динамике 
воздействия на вредителя по срокам учета несколько ниже, чем у испытанного препарата, приближа-
ясь к значению критерия к 7–му дню и достигая его к 14 –му дню после обработки.  

Пьявица. Далате 5% к.э. При норме расхода 0,15 л/га средние биологической эффективности по 
срокам учета составили 72,4%, 96,9%, 95,9% и 84,7%. При норме расхода 0,2 л/га биологическая эф-
фективность была выше 77,2%, 97,9%, 97,3% и 86,5%.  

Биологическая эффективность эталонного препарата Атилла 5% к.э.– 69,4%, 95,8%, 94,8%, и 
81,0%.  

Таким образом, биологическая эффективность препарата Далате 5% к.э. испытанных норм рас-
хода, так и эталона в борьбе против тли на пшенице к 7-му дню после обработки растений превышает 
значения принятого критерия положительной оценки препарата, равного 97,3%, а к 14-му дню после 
обработки растений влияние препарата снижается.  

Вредная черепашка: Далате 5% к.э. При норме расхода 0,15 л/га средние значения биологиче-
ской эффективности по срокам учета составили– 65,4%, 91,2%, 90,5% и 84,1%, а во втором варианте 
при норме расхода препарата 0,2 л/га средняя биологическая эффективность составила 68,3%, 95,7%, 
94,6% и 90,8%  

При этом биологическая эффективность в варианте, где применяли эталонный препарат Атилла 
5% к.э. по учетам был ближе к второму варианту, где применяли с нормой расхода 0,15 л/га и составил 
64,7%, 91,0%, 89,5% и 82,2%. 

Таким образом, биологическая эффективность препарата Далате 5% к.э. в испытанных нормах 
расхода, так и эталона в борьбе против вредной черепашки на озимой пшенице достигает значения 
критерия положительной оценки препарата (95.0%) между 7-м и 14-м днями после обработки растений.   

ВЫВОДЫ. Исходя из результатов проведенного испытания, рекомендуется включить препарат 
Далате 5% к.э. ООО “Ифода Агро Кимё химоя” (Узбекистан) в список химических препаратов, разре-
шенных для борьбы с вредной черепашкой, пьявицей, тлями, трипсами на посевах озимой пшеницы с 
нормой расхода препарата 0,15-0,2 л/га при норме расхода рабочей жидкости 300 л/га методом сплош-
ной обработки растений тракторным опрыскивателем.  
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Аннотация: Исследование посвящено анализу грунтовых условий территории г. Краснодара. Актуаль-
ность исследования связана с тем, что комплексное изучение свойств грунтов позволяет принять решение 
о наиболее рациональном использовании территории и правильном выборе места размещения промыш-
ленных и гражданских сооружений. Автором изучены особенности строения и состава грунтовых толщ на 
основании 200 отчетов по инженерно-геологическим изысканиям на участках проектируемого строитель-
ства и внесены в классификацию грунтов России в группу дисперсных грунтовых толщ новые виды. 
Ключевые слова: классификация грунтовых толщ, дисперсные породы, однопородные толщи, двух-
породные толщи, многопородные толщи, лессовые породы. 
 

SOIL STRATA OF KRASNODAR 
Denisenko Assol Mikhailovna 

 
Abstract: The study is devoted to the analysis of ground conditions of Krasnodar. The relevance of the study 
is associated with the fact that a comprehensive study of soil properties allows to decide on the most rational 
use of territory and the right choice of location of industrial and civil structures. The author studied the features 
of the structure and composition of soil strata on the basis of 200 reports on engineering-geological surveys in 
the areas of projected construction and introduced in the classification of soils of Russia in the group of dis-
persed soil strata new types. 
Key words: classification of soil strata, disperse rocks, single-rock strata, two-rock strata, multi-rock strata, 
loess rocks. 

 
Введение. В настоящее время г. Краснодар занимает лидирующие позиции по темпу гражданско-

го и промышленного строительства. Так, например, по сравнению с 2020 годом темпы жилищного 
строительства выросли на 22,6 %.  

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо отметить, что комплекс изучения свойств 
грунтов имеет важное значение, поскольку позволяет принять решение о наиболее рациональном ис-
пользовании территории, правильном выборе места размещения объектов и сооружений, что облегчит 
процесс инженерной подготовки строительных площадок и дальнейшую нормальную эксплуатацию 
объектов и сооружений. 

Местоположение объекта изучения. г. Краснодар расположен в южной части Прикубанской 
степной равнины в зоне Западно-Кубанского прогиба на правом берегу р. Кубани. Рельеф спокойный, 
ровный, имеет уклон к северо-западу. 

Согласно схеме инженерно - геологического районирования Северо – Западного Кавказа, пред-
ложенной В.П. Ананьевым и М.И. Черкасовым, рассматриваемая территория классифицируется сле-
дующим образом: 

 инженерно-геологический регион эпигерцинской подвижной платформы; 

 инженерно-геологическая область плиоцен-четвертичных аллювиально-эрозионных лессо-
вых и четвертичных аллювиально-лессовых равнин; 

 инженерно-геологический район развития верхнеплейстоценовых делювиально-эоловых от-
ложений [1, c. 6]. 

Понятие о грунтовых толщах. Впервые М.М. Филатовым был введен термин «грунтовая тол-
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ща» в инженерной геологии. Чаще всего использование данного термина происходило для наименова-
ния любой совокупности горных пород, характеризуемой в инженерно-геологическом отношении. 

В настоящее время под термином «грунтовая толща» понимается определение, которое было 
предложено В.Т. Трофимовым: «Под грунтовой толщей следует понимать толщу горных пород и почв, 
слагающую верхнюю 10-метровую часть разреза различных геоморфологических элементов и находя-
щуюся (или в большинстве случаев могущую попасть в ее пределы в процессе освоения) в зоне актив-
ного воздействия сооружений массовых видов строительства (гражданского, дорожного, сельскохозяй-
ственного, мелиоративного)» [2, c. 45]. 

Таким образом, в основе данного исследования лежит подход, предложенный В.Т. Трофимовым, 
а именно: выделение грунтовых толщ выполнено по особенностям состава, строения, свойств и совре-
менного состояния. 

Принимая во внимание тот факт, что в практике инженерно-геологических изысканий, произво-
димых на юге РФ, инженерно-геологические скважины не превышают глубины 50 метров, автор оценил 
мощность грунтовой толщи 30 метрами.   

Ниже рассмотрены особенности строения и состава грунтовых толщ, получивших распространение на 
территории г. Краснодара, на основании 200 изученных отчетов по результатам инженерно-геологических 
изысканий на участках планируемого строительства объектов и сооружений различного назначения. 

Состав и строение грунтовых толщ г. Краснодара. В результате проведенного исследования 
на территории города выделены грунтовые толщи, сложенные грунтами одного класса – дисперсные 
грунты, которые делятся на следующие группы: однопородные, двухпородные, многопородные. В ука-
занных группах по литологическому признаку выделяются типы лёссовых, глинистых, песчаных пород. 
Торфяные и галечниковые грунты фиксируются в значительно меньшем количестве.  

 

 
 

Рис. 1. Классификация грунтовых толщ г. Краснодара 
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В предложенной В.Т. Трофимовым классификации грунтовых толщ употребляется термин «лёс-
совые грунты». Критериями для выделения лёсса являются: 

 гранулометрический состав; 

 окраска светлая палево-желтая; 

 низкая влажность; 

 значительный размер пор и содержание пустотного пространства в объеме породы; 

 наличие легкорастворимых солей; 

 водонеустойчивые структурные связи [3, с. 632].  
Необходимо отметить, что входящие в состав дисперсных грунтовых толщ глинистые виды пре-

имущественно представлены глинами и суглинками легкими и тяжелыми, пылеватыми, от твердой до 
тугопластичной, иногда мягкопластичной консистенции, непросадочными, ненабухающими или слабо 
набухающими, без примеси или с примесью органических веществ. В свою очередь среди лессовых 
видов грунтовых толщ распространены суглинки тяжелые, пылеватые, твердые, полутвердые, проса-
дочные, ненабухающие без примеси или с примесью органических веществ. 

Автором выделены новые виды грунтовых толщ, которые принадлежат классу дисперсных грун-
тов группе многопородных (рис. 1). К ним относятся: 

 преимущественно глинистые переслаивающиеся с песчаными с лёссовым слоем в верхней 
части толщи;  

 преимущественно песчаные с торфяным слоем в средней части толщи; 

 преимущественно глинистые с торфяным слоем в средней части толщи; 

 преимущественно песчаные, подстилаемые крупнообломочными. 
 

 
Рис. 2. Схема пространственного распределения грунтовых толщ на территории г. Краснодара 
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Составленная автором схема пространственного распределения грунтовых толщ показывает, что 
наиболее распространены на изученной территории следующие типы грунтовых толщ: преимуще-
ственно глинистые с лессовым слоем в верхней части толщи; преимущественно глинистые переслаи-
вающиеся с песчаными с лёссовым слоем в верхней части толщи (рис. 2). 

Выводы. Проведенный анализ грунтовых толщ, распространённых на территории города, позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. Под грунтовой толщей автор принимает горные породы, которые формируют 30 метровую 
часть разреза. 

2. В общей сложности в пределах изученной территории автором выделено 10 видов грунто-
вых толщ, которые представлены грунтами одного класса и одной группы: выделены дисперсные од-
нопородные, двухпородные и многопородные типы грунтов.  

3. Составленная автором схема пространственного распределения грунтовых толщ показыва-
ет, что в большей мере распространены следующие типы грунтовых толщ: преимущественно глини-
стые с лессовым слоем в верхней части толщи, преимущественно глинистые переслаивающиеся с 
песчаными с лёссовым слоем в верхней части толщи. 

4. По степени влажности грунтовые толщи разделяются достаточно равномерно, но с неболь-
шим преимуществом (55 %) слабоувлажненных. 

5. Автор впервые в группе дисперсных грунтовых толщ, сложенных грунтами одного класса, 
выделил новые виды, а именно: преимущественно глинистые переслаивающиеся с песчаными с лёс-
совым слоем в верхней части толщи; преимущественно песчаные с торфяным слоем в средней части 
толщи; преимущественно глинистые с торфяным слоем в средней части толщи; преимущественно пес-
чаные, подстилаемые крупнообломочными. Все перечисленные виды грунтовых толщ относятся к типу 
многопородных. Таким образом, предложенная В.Т. Трофимовым классификация грунтов не позволяет 
отразить многочисленные особенности грунтовых массивов регионов России. 
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Abstract: this article discusses innovative solutions that can be applied to improve the organization of the 
event, and will also be in demand in the near future. 
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Мир меняется со временем, и технологии играют решающую роль. За прошедшие годы техноло-

гии привели к новаторским изменениям практически во всех аспектах человеческой жизни. По мере 
того, как мир начинает меняться, миллионы людей используют технологии, чтобы адаптироваться к 
меняющемуся миру. В результате аудиовизуальные технологии также получили признание в индустрии 
мероприятий. 

В отрасли произошли огромные цифровые преобразования, особенно во время пандемии коро-
навируса. В результате технология проведения мероприятий приобретает огромную форму в отрасли и 
изменит все. Поэтому важно следить за текущими и новыми технологиями в индустрии событий. 

Теперь организаторы могут использовать инновационные инструменты и технологические 
устройства, чтобы помогать, обеспечивать и обеспечивать бесперебойное проведение мероприятий. А 
применение новых технологий поможет организаторам мероприятий идти в ногу с инновационными 
тенденциями в технологиях проведения мероприятий. 

Виртуальная реальность 
Эта система существует уже некоторое время, но можно сказать, что это новая видеотехнология 

для индустрии событий, так как раньше она была недоступна из-за своей цены. То, как виртуальная 
реальность объединяет участников мероприятия, замечательно. Это может помочь повысить вовле-
ченность пользователей. Он также работает как технологический инструмент управления событиями с 
множеством настроек, соответствующих проводимому событию. Эта технологическая тенденция вир-
туальной реальности позволяет людям из любой точки мира посещать мероприятия и участвовать в 
них онлайн. Посетитель или участник имеет доступ к мероприятию только по виртуальному билету, от-
правленному «Хозяином» мероприятия. При чём само мероприятие может происходить в виртуальном 
мире или помещении, созданном специально для этого. 

Искусственный интеллект 
Это еще одна тенденция в индустрии событийных технологий, которая делает управление меро-

приятиями простым и удобным. Как и виртуальная реальность, ИИ добавляет гламура событиям. 
Вы можете использовать его для создания автоматизированной системы помощи вместе с голо-
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совым помощником. Эта система выполняет определенные назначенные действия, выполняя голосо-
вые команды во время событий. ИИ — это технология управления событиями, которая предлагает 
увлекательный опыт. 

Распознавание лиц 
Это одна из перспективных тенденций в технологии проведения мероприятий, которая уже вы-

звала значительный интерес. Работа технологии распознавания лиц довольно проста. Технология 
имеет функции распознавания лиц, которые захватывают, загружают и сравнивают изображения лиц 
посетителей. 

Эта система является очень хорошей идеей для регистрации заезда и отъезда. Организатор ме-
роприятия также может использовать атрибутивные материалы, такие как сканируемые ваучеры, пе-
чатные бейджи или билеты на места в процедуре распознавания лиц. Можно объединить систему рас-
познавания лиц с искусственным интеллектом и использовать их на форумах на информационных 
стендах, тогда гость сможет в любой момент подойти и узнать, какое мероприятие у него следующее и 
где оно будет проходить. 

Технология второго экрана 
Сосредоточение внимания на спикере и презентации может быть затруднено для значимых для 

участников событий. Вот тут-то и появляется проекция второго экрана. Эта новая технология для инду-
стрии мероприятий способствует активному участию посетителей во время мероприятий. Технология 
второго экрана отображает презентацию докладчика на смартфоне каждого участника, что помогает 
каждому участнику следить за презентациями в виде слайд-шоу, участвовать в сеансах вопросов и от-
ветов, заполнять анкеты и участвовать в опросах. Эта технология повышает опыт участников и улуч-
шает концентрацию и обучение. Одна из инновационных тенденций в технологии проведения меропри-
ятий, которая помогает спикерам общаться и взаимодействовать с посетителями. 

Носимые технические устройства 
Участники мероприятий привыкли носить бейджи на мероприятиях. Тем не менее, текущая и появ-

ляющаяся технология индустрии событий — это умные носимые устройства, которые улучшают взаимо-
действие с пользователем во время мероприятий. Эта техническая тенденция обеспечивает удобство и 
персонализированный пользовательский опыт. Планировщики могут предоставить смарт-браслеты или 
значки, которые связывают пользователя с событием и другими функциями, связанными с событием. 

Например, носимые устройства могут упростить регистрацию, управлять доступом к определен-
ным зонам в зале и следить за обслуживающим персоналом. Благодаря этой технологии персонал ме-
роприятия меньше беспокоят присутствующие. Вы также можете использовать носимые устройства 
для сопоставления данных об участниках, чтобы повысить эффективность будущих мероприятий. 

Голограмма 
Раньше мероприятия отменялись или переносились, если спикеры не могли быть на месте. Те-

перь есть способ, которым говорящий может появляться в нескольких местах одновременно. Участники 
также могут участвовать из разных мест и по-прежнему видеть выступающего как реального. Благода-
ря одной из новейших видеотехнологий, технологии голограммы, говорящий может говорить в одном 
месте, а его голограмма может появляться в нескольких других. Эта тенденция набирает обороты, по-
скольку она обеспечивает удобство расположения спикеров. Вы можете заранее записать спикера, его 
речь, и он предстанет на мероприятии как голограмма, очень эффектный ход. 

Дроны и роботы 
Использование дронов и роботов — отличный способ управления мероприятием. Вы можете 

следить за ходом мероприятий, проводить съёмку с необычных ракурсов, а также дроны могут высту-
пать в роли официантов или персонала. Они могут вынести что-либо на сцену или подвесить баннер. А 
также вечернее шоу дронов станет украшением многих мероприятий. 

Цифровая трансформация продолжает влиять на планирование и управление мероприятиями. В 
результате организаторам мероприятий стоит выходить за рамки традиционной организации меропри-
ятий и использовать современные и новые технологии в индустрии мероприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается об оптимизации процесса формирования наряд-допуска. 
Приведены недостатки бумажного документооборота в сравнении с электронным. Рассмотрен процесс 
формирования наряда-допуска и создание печатного вида исходя из введенных данных. Проанализи-
рована важность электронного документооборота по нарядам-допуска в связи с приоритетами срочно-
сти процесса и распределенным местоположением его участников. Автор приходит к выводу, что элек-
тронный документооборот минимизирует трудовые и косвенные затраты. Формирование такого доку-
мента ускоряет процесс обработки информации, сокращает количество ошибок в процессе согласова-
ния и минимизирует потерю необходимой информации. Рассматривается заполнение наряда-допуска, 
аналогично бумажному носителю. Тем самым, документ имеет такие же поля в соответствии с всеоб-
щими принятыми нормами.  
Ключевые слова: Оптимизация, автоматизация, охрана труда, промышленная безопасность, устойчи-
вое развитие, наряд-допуск, электронный документооборот, информационная система, опасность, про-
изводственные риски, документ. 
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Abstract: This article describes the optimization of the process of forming an outfit-admission. The disad-
vantages of paper document circulation in comparison with electronic are also given. The process of forming 
an admission order and creating a printed form based on the entered data is considered. The importance of 
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electronic document management for work permits is analyzed, since some tasks must be created very ur-
gently, and those responsible are far enough away. The author concludes that electronic document manage-
ment minimizes labor and any costs. Also, the formation of such a document speeds up the process of infor-
mation processing, reduces the number of errors in the approval process and minimizes the loss of necessary 
information. The filling of the admission order is considered, similar to a paper carrier. Thus, the document has 
the same fields in accordance with universally accepted norms. 
Keywords: Optimization, work permit, electronic document management, danger, document. 

 
Сохранение жизни и здоровья сотрудника является ключевой задачей каждого работодателя по-

этому ни для кого не секрет, что соблюдение и контроль требований охраны труда занимают одно из 
приоритетных мест в ежедневной работе как руководителей, так и самих сотрудников [1, с. 150]. Приори-
тет данной задачи подчеркивается внесением в Трудовой кодекс РФ отдельного раздела по Охране тру-
да (ТК РФ, X раздел) [2]. Однако, зачастую данными правилами пренебрегают, что не допустимо в зонах 
повышенной опасности, где требования охраны труда, должны безукоризненно соблюдаться несмотря ни 
на что. В первую очередь такие правила прописаны к работам повышенной опасности [3]: ремонтные, 
монтажные и демонтажные; земляные; работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей 
оборудования; работы на высоте; работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избы-
точным давлением; работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах; электросварочные и 
газосварочные; работы, связанные с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ; 
газоопасные; огневые; работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений; окрасочные. 

Выполнение каждого вида работ из указанного перечня в обязательном порядке должны сопро-
вождаться и регламентироваться документом наряда-допуска.  

Необходимость оформления наряда-допуска для выполнения работ повышенной опасности 
определена в правилах по охране труда: пункт 29 Правил по охране труда при выполнении электро-
сварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н; пункт 22 
Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н и 
других в зависимости от характера работ [4]. 

Документ наряд-допуска представляет под собой задание, которое описывает определенный вид 
работ, а конкретно: в каком месте, в какое время и какими ответственными исполнителями должны 
быть они проведены. Наряды – допуски оформляются на специальном бланке и в строго указанной 
форме, например, при работах на высоте, электроустановках и т.д.  

Многие компании по-прежнему используют заполнение подобного вида документов на бумажном 
носителе. Такой формат является привычным, простым в использовании и проверенным годами.  

Тем не менее главными недостатками бумажного документооборота являются:  

 длительный процесс согласования; 

 непрозрачность модели бизнес-процесса, отсутствует конкретная иерархия ответственных, 
которые должны подписывать и согласовывать документ; 

 невозможность контролировать этапы соблюдения прописанных мероприятий; 

 отсутствие возможности в должной мере сохранить бумажный вид документа; 

 проблема в редактировании документа в любой момент; 

 сложность формирования аналитической составляющей; 

 невозможность построить отчет по всем требованиям, а также вести учет работ по нарядам-
допускам. 

Впрочем, цифровизация проникает в каждую сферу деятельности человека и на сегодняшний 
день в больших компаниях и производствах для оптимизации человеческих затрат и повышения скоро-
сти и качества обработки поступающей информации, разрабатываются и успешно применяются авто-
матизированные системы [5, с. 198]. Они представляют собой программные продукты, в которых за-
полняется определенная форма в соответствии с принятыми нормами нарядов – допусков. Возмож-
ность ведения электронного документооборота по охране труда зафиксирована, в частности, в измене-
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ниях ТК РФ от 2022 года, в частности в статье 214.2 [2]. Автоматизированная система помогает создать 
ориентированный подход при планировании работ, что позволяет более качественно прорабатывать 
мероприятия, необходимые для исключения или минимизации производственных рисков при организа-
ции и проведении работ повышенной опасности. Как результат использования система приводит к по-
вышению уровня производственной безопасности, снижению травматизма и как следствие экономии 
денежных средств предприятия. Одним из таких программных продуктов является «1С:EHS Комплекс-
ная производственная безопасность КОРП» [6]. 

В системе электронный документ заполняется аналогично привычному, бумажному носителю [5, 
с. 198]. В соответствии с общими требованиями, он имеет сходные поля: 

 Сведения о дате, авторе, времени и видах выполняемых работах. 

 Данные о составе бригады и проведения целевого инструктажа для членов бригады. 

 Информация о необходимых мероприятиях, используемых защитных средствах, применяе-
мых материалах, инструментах и приспособлениях. 

 

 
Рис. 1. Формирование документа 

 

 
Рис. 2. Форма для ввода данных через документ 
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Для удобства пользователя в системе реализовано два вида интерфейса для ввода данных: 
классический для «1С» – ввод данных через таблицы (рис. 1) и второй способ привычный для многих – 
заполнение в документе похожем на конечную печатную форму (рис. 2). 

Возвращаясь к бумажному документообороту, стоит сказать, что нарядов-допусков в течение го-
да формируется достаточно много. Согласование и утверждение данных документов во многом услож-
няется тем, что территориально специалисты могут находиться достаточно далеко друг от друга. Тем 
самым, автоматизация этапов формирования и согласования нарядов-допусков во многом улучшает и 
упрощает процесс работы (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Согласованный Электронный наряд-допуск 

 
наряда-допуска формируется задача по контролю использования средств индивидуальной Функ-

циональность вышеуказанного программного продукта реализована в соответствии со следующими 
требованиями:  

 Полностью электронное взаимодействие на всех этапах работы. 

 Возможность контролировать отслеживание всех изменений. 

 Документ может создаваться и согласовываться как со стационарного компьютера, так и 
удаленно с мобильного телефона. 

 Возможность просмотра всех этапов согласования. 

 Исключение формального подхода, ошибок, возникающих при оформлении нарядов-
допусков. 

 Сокращение бумажного документооборота. 
Оформить наряды-допуски в программе можно не только для сотрудников структурных подраз-

делений предприятия, но и для представителей подрядных организаций [7, с. 351]. Также важно отме-
тить, что одной из возможностей электронного документа является контроль нарушений при работе на 
опасных объектах. При создании защиты в момент проведения тех или иных действий (рис. 4). 

К преимуществам автоматизированной функциональности программного продукта относится: 
процесс и контроль сроков исполнения ответственными людьми на всех этапах работы; ускоренный 
процесс подписания; возможность редактировать документ; машинный контроль в процессе проведе-
ния работ; цифровое архивирование для эффективного аудита, поиска и экспорта данных. 
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Рис. 4. Документ по контролю возможных нарушений 

 
Автоматизированное решение позволяет максимально быстро согласовывать и подписывать, а 

также оперативно выполнять выдачу и приемку нарядов – допусков на производствах с зонами повы-
шенной опасности [8, с. 43]. Каждый этап формирования документа занимает некоторое количество 
времени, но эти временные затраты совокупно не сравнимы с согласованием документа в бумажном 
виде. В частности, в компании «Газпром нефть» сокращение времени формирования нарядов-допусков 
с помощью системы составило 96 % по сравнению с бумажным видом. 

Программный продукт «1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП» обеспечи-
вает компании непосредственный рост и конкурентоспособность перед различными крупными органи-
зациями [6]. 

В заключение можно сказать, что электронный документооборот минимизирует трудовые и ка-
кие-либо затраты. Решение позволяет не только повысить скорость обработки, но и точность передачи 
необходимой информации.  
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Аннотация: В научной статье анализируется развитие солнечной энергетики в Российской Федерации. 
Изучена проблема эксплуатации гелиосистемы в условиях холодного климата. Предложена инноваци-
онная схема переключения гелиосистемы в режим консервации на период неэффективной работы 
солнечного коллектора.  
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Abstract: The scientific article analyzes the development of solar energy in the Russian Federation. The prob-
lem of operating a solar system in a cold climate is studied. An innovative scheme for switching the solar sys-
tem to the conservation mode for the period of inefficient operation of the solar collector is proposed. 
Key words: Solar energy, renewable energy sources, solar system, hot water supply, modernization. 

 
Одним из мощных энергетическим источником на Земле является солнечное излучение. Погло-

щение излучения Солнца производит необходимое количество тепла для того, чтобы удовлетворить 
потребности ГВС. Для этого можно подогреть воду для бассейна или душа. По данным компании British 
Petroleum к 2050 году прогнозируется увеличении доли возобновляемых источников в общем объеме 
генерации энергии до 60%. На сегодняшний день Россия сталкивается с проблемой бесперебойного 
снабжения горячей водой. Причиной такой тенденцией являются износ тепловых сетей, аварии, ре-
монтные работы, а также удаленность потребителя от источника центрального теплоснабжения.  

Внедрение альтернативной энергетики осложнено суровыми климатическими особенностями. 
Улучшая конструкции, повышая рабочие характеристики, модернизируя схемы подключения, реально 
добиться повсеместного эффективного использования ВИЭ. 
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Рис. 1. Факторы развития возобновляемых источников энергии для России 
 

В сибирском регионе эксплуатация солнечного коллектора осуществляется эффективно до тех 
пор, пока интенсивность солнечного излучения становится недостаточной для возмещения потерь с 
охлаждением коллектора наружным воздухом, соответственно, коллектор не вырабатывает полезной 
тепловой мощности. Получаем, что гелиосистема становится причиной потерь энергии. В представлен-
ных на рынке гелиосистемах не предусматривается устройств выведения из эксплуатации при небла-
гоприятных условиях работы, при наступлении зимы они отключаются или выводятся из строя.  Ис-
пользующиеся низкотемпературные рабочие вещества позволяют продлить срок эксплуатации солнеч-
ного коллектора в холодный период года. Но при этом необходимо учитывать качественные характери-
стики таких теплоносителей. При снижении температуры замерзания, что обуславливается содержани-
ем гликолей, снижается теплоёмкость и повышается вязкость. Появляется необходимость в использо-
вании более мощных и дорогих насосов, иначе возможен риск застывания теплоносителя и разгерме-
тизации всей системы.  

Решить проблему бесперебойных поставок тепла потребителю может модернизация схем тепло-
снабжения. 

В условиях неэффективной работы солнечного коллектора автоматика позволит заполнять кон-
тур гелиоустановки инертным газом автоматически. Тем самым, теплоноситель сохранится в теплом 
состоянии, а система переждет неблагоприятные условия и всегда будет готова к запуску. Не потребу-
ется подогревать контур рабочего вещества, чтобы поддерживать значение вязкости в нормальных 
значениях для эксплуатации.    

В систему входят солнечный коллектор, в контуре которого циркулирует рабочее вещество, ем-
кость для хранения и нагрева воды, вспомогательное оборудование в виде насосов, расширительного 
бака, контрольно-измерительных приборов и системы автоматики. Благодаря модульному принципу 
возможна модификация системы дополнительным оборудованием 

В предложенной разработке применены следующее технические решения: 
К тепловоспринимающей поверхности припаиваются трубки, через которые циркулирует тепло-

носитель. За счет высокой теплопроводности меди и большой площади контакта значительно усилива-
ется теплообмен между нагреваемой поверхностью и теплоносителем. Герметизация, тепловая изоля-
ция, дополнительный отражающий слой снизят потери тепла в окружающую среду. 

Второе уникальное техническое решение – это внедрение системы заполнения инертным газом. 



44 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Для условий сильного понижения температуры воздуха, когда гелиосистема не вырабатывает полез-
ную тепловую энергию. Существует риск замерзания теплоносителя. Для того чтобы этого избежать, 
нужно удалить теплоноситель из точек, где он охлаждается наружным воздухом путем замещения теп-
лоносителя газом.  

 

 
Рис. 2. Солнечная система для нагрева воды 

 
Третьим техническим решением, которое можно применить в предлагаемой системе, является 

поворотная конструкция с отражателем. 
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Аннотация: в статье обсуждается технология возведения стен из поризованных керамических блоков с 
учетом особенностей данного материала. В связи с этим анализируется эффективность использования 
популярных стеновых конструкционных и теплоизоляционных материалов, а также правильную мето-
дику их построения. Была проанализирована механическая прочность стен из поризованных керамиче-
ских блоков с цементным раствором. Также в данной работа рассматриваются вопросы и предлагают-
ся рекомендации по обеспечению надлежащих эксплуатационных характеристик поризованных кера-
мических блоков. В качестве основы исследования, мы представили анализ технологического метода 
возведения стен из поризованных керамических блоков.  
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Поризованные керамические блоки являются неотъемлемой частью зданий на протяжении деся-
тилетий и хорошо работают в любых климатических условиях. Учитывая глобальную озабоченность по 
сокращению выбросов углекислого газа и счетов за электроэнергию, теплоизоляция является важной 
технологией для сокращения потребления энергии в зданиях путем предотвращения поступления и 
потери тепла через стены. Стоит отметить, что поризованные керамические блоки выпекаются при 
особо высоких температурах и роботизированных форматах с высокой степенью точности. Таким об-
разом, хотя они имеют отверстия для впуска воздуха для лучшей теплоизоляции, они особенно устой-
чивы к сжатию. Растущие требования к структурным свойствам и экономические вопросы приводят к 
дифференциации, специализации продукции. Так особенность поризованных керамических блоков 
обосновывает необходимость в изучении технологии использования данного материала.  

Цель исследования ‒ изучение современных технологий возведения стен из поризованных ке-
рамических материалов, которые могут быть эффективно использованы в строительстве.  

В настоящее время материалы с ячеистой структурой, такие как вспененная, сетчатая и био-
морфная керамика, привлекательны для многочисленных технологических применений, а особенно в 
возведении стен. По мнению специалистов, недоступность местных экологичных строительных матери-
алов является одним из основных препятствий для развития энергоэффективного строительства в Ка-
захстане [1]. Таким образом, становится необходимым направить больше исследовательских усилий на 
анализ технологической карты при строительстве с помощью поризованных керамических материалов.  

Чтобы принять оптимальное решение в выборе строительной технологии, прежде всего, важно 
определить, какие эксплуатационные характеристики являются наиболее важными. Они могут быть 
экономическими, техническими, экологическими, социальными и другими. Главное, чтобы выбранные 
решения четко соответствовали поставленной задаче, а именно качественно возведенной стене. Так 
пористая керамика нашла применение в звукоизоляции, теплоизоляции, а также в качестве легкого за-
полнителя бетона, используемого в строительстве. При изготовлении пористой керамики использова-
лись различные методы, в том числе вспенивание путем растворения газа, вспенивание путем микро-
волнового нагрева, вспенивание путем гидротермального процесса и вспенивание путем спекания. 
Среди всех этих методов широко и повсеместно используется метод спекания, поскольку он обеспечи-
вает простоту использования и оптимальные результаты.  

Поризованные керамические блоки - это структурные элементы с призматическими или круглыми 
ячейками, выровненными в направлении нагрузки. Эти блоки имеют хорошую модульную координацию, 
способствуют рационализации на различных этапах строительства и уменьшают объем отвалов при 
возведении стен. При возведении стен следует учитывать их разновидность, так кладочные структур-
ные блоки классифицируются следующим образом (рис. 1):  

(a) конструкционный керамический блок с полыми стенками; 
(b) конструкционный поризованный керамический блок со сплошными стенками; 
(c) конструкционный керамический блок со сплошными стенками, но с полым внутренним попе-

речным полотном; 
(d) просверленный конструкционный поризованный керамический блок [2].  
 
 

 
 

Рис. 1. Виды кладочного поризованного керамического блока 
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Кладка из поризованных керамических блоков может быть выполнена несколькими способами, в 
зависимости от необходимости того, чтобы конструкция могла принять на себя все силы, которые могут 
повредить несущую систему строения. Способы реализации разнообразны и легко комбинируются, 
швы могут располагаться вдоль или рядом с плоскостью стены. Для обеспечения монолитности при 
возведении стены применяется перевязка швов, поэтому при возведении кладки необходимо соблю-
дать перевязку швов в соседних рядах. При возведении стен в качестве связующего материала ис-
пользуется раствор и шпаклевка [3].  

Также требуется правильное проектирование, чтобы избежать разрушения кладки в любой плос-
кости, особенно той кладки, которая является частью сборки конструктивных элементов, составляющих 
конструкцию сопротивления. Так как основной особенностью поризованных керамических блоков явля-
ется низкая теплопроводимость, то следует учитывать использование ограждающих конструкций при 
возведении стен. В этом отношении наружные стены из однородных несущих конструкционных изоля-
ционных материалов считаются более предсказуемыми и надежными в обслуживании.  

Прочность блоков на сжатие является основным фактором, определяющим прочность кладки 
стены [4]. Для поризованных керамических блоков используется британский стандарт BSI-5628-1. BSI-
5628-1 основывается на характерной прочности на сжатие блочной кладки стены для различных клас-
сов поризованных керамическийх блоков и растворов, которые основаны на конструкции и пропорциях 
цемента, извести и песка по объему [5]. BSI 5628-1, однако, рассматривает только отношение размеров 
(высоты и ширины) блока и не принимает во внимание геометрию и расположение ячеек.  

Как правило, стена из поризованных керамических блоков имеют значительный уклон, эта осо-
бенность способствует деформации, возникающей в результате передачи напряжений стен вместе с 
гранитом. Для минимизации патологий, возникающих из-за провисания конструкции, одним из них яв-
ляется использование углеродных волокон в виде сетки (HM-CFN) по всей стене. Эта методология спо-
собствует увеличению прочности на сжатие до 180% при использовании сеток шириной 200 мм [6]. Од-
нако этот вариант увеличивает стоимость строительства, что делает его нецелесообразным во многих 
случаях. В случае с армирующими материалами некоторые события требуют проведения динамиче-
ского анализа, чтобы обеспечить достаточную жесткость для поглощения напряжений. В конструкции 
может наблюдаться разрушение хрупкого типа. Хрупкое разрушение сопровождается очень малой пла-
стической деформацией и является катастрофическим разрушением, так как не указывает на начало 
разрушения и не позволяет исправить ситуацию. Начальная адгезия происходит при соединении клее-
вого раствора с пористой подложкой, а вторая фаза этого механизма - через процесс гидратации свя-
зующих веществ. Адгезия требует времени для достижения желаемых механических свойств. 

Сцепление цементного раствора с порами блока обусловлено явлением диффузии и адсорбции 
молекул. Адгезия становится стабильной в конце затвердевания цементного раствора. Н.Д. Сальников 
утверждает, что проникновение цементного раствора в пористый или шероховатый субстрат является 
чисто механическим явлением при возведении стен [7]. В этой механической системе «субстрат – рас-
твор» рассматривались три внутренних свойства: 

 вертикальная нагрузка может вызвать растягивающие напряжения в системе раздела рас-
твор-поризованный керамический блок;  

 вертикальные и касательные силы вызывают напряжения сдвига на границе адгезии;  

 дефекты, такие как пустоты между блоком и раствором, влияют на сопротивление адгезии.  
Использование цементной штукатурки усиливает целостность стены, поэтому целесообразно ис-

пользовать цементную штукатурку для повышения безопасности конструкции. Слой цементной штука-
турки более пластичен, чем блоки, и тогда клеевой раствор с армирующей сеткой не подвергается де-
формации (рис. 2). 

Для обеспечения успешной работы необходимо уделить внимание правильному выбору соеди-
няющих материалов, разработке деталей и практике строительства. Правильное проектирование и 
возведение стен обеспечивает отвод воды и минимизирует возможность задерживания воды, что мо-
жет привести к образованию налета или сколов. Поэтому рекомендуется система вентилируемых дре-
нажных стен. Дренажные стены должны быть спроектированы, детализированы и построены надле-
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жащим образом, чтобы обеспечить поток воды, собирающейся в стене. Обычными примерами дренаж-
ных стен являются блочные пустотелые стены. В конструкции дренажной стены вода должна стекать 
по задней стенке, которая отделена от внутренних элементов стены воздушным пространством. Воз-
душное пространство должно быть не менее 25 мм, но не более 55 мм. На горизонтальных участках 
воздушного пространства необходимо установить водосточные трубы для сбора воды и ее отвода из 
системы стены. Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы диаметр водоотводящих 
труб составлял не менее 5 мм и разрешают располагать их на расстоянии до 850 мм по центру [8].  

 
 

 
Рис. 2. Стена из поризованных керамических блоков с цементной штукатуркой 

 
В заключении стоит отметить, что поризованные керамические блоки несомненно, является са-

мым совершенным строительным материалом - с точки зрения эстетической ценности, разнообразия, 
конструктивных свойств, экономических и экологических аспектов. Поризованные керамические блоки 
обладают сильными механическими свойствами и хорошо сцепляются с кладочным раствором, что 
приводит к высокой степени устойчивости. Также сплошные наружные стены, построенные из поризо-
ванных керамических блоков, характеризуются особым значением звукоизоляции. На основании вы-
шеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Технология выполнения вертикальных швов кладки из поризованных керамических блоков 
оказывает существенное влияние на прочностные и деформационные характеристики кладки стены 
при сдвиге.  

2. Полученные результаты рекомендуется учитывать при возведении внешних стен, многопу-
стотных несущих стен, поэтажных несущих стен и перегородок, возводимых с применением кладки из 
поризованных керамических блоков. 
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности труда в производстве стоматологических материалов. 
Рассмотрены вредные производственные факторы на рабочих местах и средства для защиты от них . 
Проанализированы результаты специальной оценки условий труда. Предложены инженерно-
технические мероприятия по снижению уровней пылевого загрязнения воздуха рабочей зоны и шума. 
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Abstract: The paper considers the peculiarities of labor in the production of dental materials. Harmful produc-
tion factors in the workplace and means to protect against them are considered. The results of a special as-
sessment of working conditions are analyzed. Engineering and technical measures are proposed to reduce the 
levels of dust pollution of the working area air and noise. 
Keywords: occupational safety, production of dental materials, silicate-containing dust, noise exposure. 

 
Производство стоматологических материалов, является важной частью медицинской промыш-

ленности, где в целях импортозамещения широко внедряются новые технологии. При этом новые тех-
нологические процессы характеризуются наличием ряда вредных и опасных факторов производствен-
ной среды, таких как: аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и пыли, шум, инфразвук и 
вибрация. Наибольшую опасность представляет воздействие пыли, содержащей кремний, т.к. её при 
проникновении в дыхательные пути может возникнуть пневмокониоз (силикоз), который достаточно 
быстро развивается [1]. 

Цель работы – анализ процесса производства стоматологических материалов с точки зрения 
безопасности труда и разработка предложений по улучшению условий труда работающих. 

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» (г. Белгород) является одним из наиболее крупных отечественных произ-
водителей стоматологических материалов, участвующих в процессе импортозамещения. Для каждого 
импортного высококачественного стоматологического материала, который имеет спрос на российском 
рынке, в АО «ОЭЗ «ВладМиВа» разрабатывается его отечественный аналог, который обладает схожи-
ми потребительским свойствами, а также имеющий более низкую себестоимость, и, как следствие, низ-
кую цену. В списке продукции, выпускаемой на предприятии перечислены чуть ли не все разделы сто-
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матологических материалов: зуботехнические, пломбировочные, ортопедические, профилактические, 
лечебные и эндодонтические [2]. 

Производственная мощность предприятия составляет 153258 кг продукции в год (в том числе 
Технологический участок №1 – 17820 кг, Технологический участок №2 – 135438 кг). Общая площадь 
предприятия – около 24000 м2. 

Основными участками производства являются: 

 Технологический участок №1 общей площадью 1100 м2 и персоналом в 26 человек; 

 Технологический участок №2 общей площадью 1860 м2 и персоналом в 15 человек. 
Основное технологическое оборудование – шаровые мельницы сухого помола МШСП-06 (7 

мельниц с объёмом в 200 л, 3 объёмом 100 л и 1 объёмом 500 л) размещены в одном из помещений 
технологического участка №2. Измельчаемый материал засыпаются в шаровую мельницу через откид-
ную крышку барабана, который приводится в движение посредством клиновых ремней и электродвига-
телем мощностью 1,5 кВт. Производительность мельницы зависит от продолжительности помола, а на 
это оказывает влияние физические свойства измельчаемого материала, его размеры и заданная сте-
пень измельчения. Для разгрузки молотого материала из барабана на мельнице установлен кожух из 
стали с разгрузочной воронкой.  

Основные вещества, применяемые в производстве стоматологических материалов (табл. 1) ран-
жированы согласно их классу опасности [3]. 
 

Таблица 1 
Вещества, использующиеся в производстве стоматологических материалов 

Наименование 
вещества 

Химическая 
формула 

Класс 
 опасности 

№ CAS  № ЕС 

Окись магния MgO 2 1309-48-4  215-171-9 

Оксид висмута (Ⅲ) Bi2O3 2 1304-76-3  215-134-7 

Цинковые белила ZnO 3 1314-13-2  215-222-5 

Кремний диоксид кри-
сталлический 

SiO2 3 14464-46-1  238-455-4 

Каолин Al2H4O9Si2 3 1332-58-7  310-194-1 

 
В процессе помола в производственное помещение в основном поступает силикатсодержащая 

пыль. Для борьбы с пылью на предприятии применяются вытяжные установки. В системе вытяжной 
вентиляции имеется фильтр циклонного типа модель ЦН-15. Он используется в первую очередь для 
сухой очистки газов и воздуха, выделяющихся при различных технологических процессах (агломера-
ция, сжигание топлива, сушка, обжиг и т.д.), а также очистки аспирационного воздуха в различных от-
раслях промышленности [4]. 

Также используются следующие средства индивидуальной защиты для сотрудников, работаю-
щих на местах с вредными условиями труда: костюм х/б для защиты от общих производственных за-
грязнений, ботинки кожаные, берет, колпак одноразовый, фартук одноразовый, жилет утепленный, 
перчатки резиновые, перчатки х/б, куртка утепленная, маска одноразовая, очки защитные, наушники 
противошумные или беруши, перчатки с латексным покрытием или противокислотные, респиратор. 

В результате проведённой на предприятии специальной оценки условий труда, все рабочие ме-
ста имеют 2 класс (допустимый) условий труда, за исключением рабочего места старшего технолога на 
Технологическом участке №2, отнесенного к 3-му классу. По результату оценки фактический уровень 
вредного фактора (шума) превышает 80 дБА, а значит не соответствует гигиеническим нормативам. 

Также на этом рабочем месте в протоколе измерений аэрозолей преимущественно фиброгенного 
действия фактическое значение силикатсодержащих пылей превышает установленный допустимый 
уровень в 8 мг/м3 и было равно 9,3 мг/м3.  

Таким образом, основными вредными воздействиями на рабочих местах являются силикатсо-
держащая пыль и шум. 
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В разделе рекомендаций по снижению уровня воздействия вредного фактора предписано обес-
печить применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и слуха. Однако 
это решение является не самым эффективным и является скорее временным. При полной загрузке 
производства вытяжная вентиляция не справляется с отводом необходимого количества воздуха, а 
также возникающий при этом шум превышает нормативные значения. Следовательно, в дальнейшей 
перспективе, например при планируемом расширении производства данных мер будет недостаточно. 
Поэтому наилучшим решением будет уменьшение воздействия вредного фактора в точке его возник-
новения путём проведения инженерно-технических мероприятий. 

В указанных целях предложено повысить эффективность работы вытяжной вентиляции за счёт 
модернизации установленного циклона под необходимые параметры, либо установить мультициклон. 

При модернизации, чтобы улучшить эффективность улавливания пыли из газа, целесообразно 
уменьшить ширину и диаметр входного отверстия. В некоторых циклонах также увеличивают глубину, на 
которую погружается выхлопная труба, а также небольшая конусность трубы. Однако данные способы 
улучшения эффективности приводят к тому, что гидравлическое сопротивление циклона увеличивается. 

Для улучшения работы циклона часто используется и уменьшение угла конуса. Таким образом, 
число оборотов газового потока увеличивается. Однако увеличение угла конуса проводит к тому, что 
высота аппарата также будет увеличена. 

Для того чтобы подобрать оптимальный циклон, используется расчет с динамической вязкостью 
газов при температуре μ, объемном расходе газа с пылью Q, плотностью газа, необходимой степенью 
очищения ɳ, степенью концентрации пыли, расположенной в газе, а также с плотностью частиц пыли. 
Для этого выбирается тип циклона и определяют улавливаемые частицы, а также какая скорость газа в 
аппарате (от 2 до 5 м/с). 

При применении мультициклона, для расчета используются те же формулы, что и для группы 
одиночных циклонов. Поэтому для выбора оптимального диаметра циклона используются такие пока-
затели, как свойства пыли и начальная запыленность газа. После этого необходимо определить коли-
чество элементов батарейного циклона. Чтобы это сделать, общее количество газа, которое необхо-
димо очистить, делится на производительность одного из элементов циклона [5]. 

Чтобы уменьшить воздействие шума на работника необходимо проработать следующие меро-
приятия по его ограничению в соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ [6]: 

1) снижение параметров генерируемых шумов в источниках их образования конструктивными и 
технологическими мерами; 

2) снижение уровней шума по пути распространения от источника к рабочему месту. 
Наиболее эффективный путь борьбы с шумом - снижение его в источнике возникновения за счёт 

применения рациональных конструкций, новых материалов и гигиенически обоснованных технологиче-
ских процессов.  

Основными мероприятиями по снижению шума на текущем рабочем месте являются:  

 звукоизоляция оборудования и инструментов с помощью глушителей, резонаторов, кожухов;  

 звукоизоляция ограждающих конструкций, звукопоглощающая облицовка стен, потолков и полов;  

 применение глушителей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, в оборудовании;  

 акустически рациональные планировочные решения в проектировании зданий, помещений, 
сооружений [7]. 

В целях снижения уровней шума по пути распространения от источника к рабочему месту нами 
предложено использовать экраны Selentum WALL, которые эффективно работают на всем диапазоне 
частот. Эффективность звукоизоляции в указанном диапазоне частот (от 100 Гц до 20000 Гц) оценива-
ется в 15-25 дБ [8]. 

Таким образом проведённый анализ показал, что текущих технических решений по снижению 
воздействия вредных факторов недостаточно, а применение средств индивидуальной защиты являет-
ся скорее временной мерой. Для решения этой проблемы в производстве стоматологических материа-
лов предложены инженерно-технические мероприятия по снижению уровней пылевого загрязнения 
воздуха рабочей зоны и шума. 
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Аннотация: в данной статье авторами представлен краткий обзор исследований и разработок методов 
диагностики неисправностей для жидкостных ракетных двигателей, которые, являясь основой полёт-
ной мощности системы ракет-носителей, определяют их общую производительность, и напрямую свя-
заны с исходом космических миссий. Жидкостный ракетный двигатель представляет собой сложную 
термогидродинамическую систему, состоящую из множества различных независимых динамических 
звеньев, взаимно взаимодействующих друг с другом, и обнаружение неисправности на определённом 
этапе работы может предотвратить необратимые последствия. 
Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, неисправность ракетного двигателя, ARMA, BP, 
нейросеть, аэрокосмическая промышленность, ракетостроение. 
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Abstract: This paper presents a brief review of the research and development of fault diagnosis methods for 
liquid rocket engines, which are the basis of the flight power of the launch vehicle system, determine their 
overall performance, and are directly related to the outcome of space missions. A liquid rocket engine is a 
complex thermohydrodynamic system consisting of multiple independent dynamic units interacting with each 
other, so detecting a malfunction at a certain stage of execution can prevent irreversible consequences. 
Key words: liquid rocket engine, rocket engine malfunction, ARMA, BP, neural network, aerospace industry, 
rocket science. 

 
Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) представляют собой сверхсложную конструкторскую за-

дачу для инженеров [1, с. 46; 2, с. 6]. Мониторинг их работоспособности и диагностика неисправностей 
эффективно повышают надёжность и безопасность энергосистемы ракеты-носителя, ввиду чего соот-
ветствующие технологии играют ключевую роль в ракетостроении. После своевременного обнаруже-
ния и анализа неисправностей производится оптимизация и совершенствование двигателя с целью 
повышения безопасности и надёжности системы запуска. Отметим, что модернизация конструкции и 
улучшение характеристик двигателя позволяет снизить расходы на запуск и эксплуатацию ракетной 
установки. 

Ввиду того, что ЖРД имеет сложнейшую структуру, произвести прогноз обнаружения неисправ-
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ностей не всегда представляется возможным. Некоторые сбои уникальны и не имеют тенденции к по-
вторному возникновению, ввиду чего исследования по обнаружению неисправностей сталкиваются с 
проблемой минимального колличества подобных примеров для дальнейшего их анализа. 

Широко известен трагический случай, когда 1 декабря 2016 года Российское космическое 
агентство использовало ракету-носитель «Союз У» для запуска грузового космического корабля «Про-
гресс МС-04» с космодрома Байконур в Казахстане. После полета в течение 384 секунд загорелся и 
разорвался кислородный насос, что привело к выходу из строя двигателя второй ступени РД-0110 и 
повреждению кислородного баллона второй ступени. Космический корабль и ракета разошлись при-
мерно на 140 секунд раньше запланированного срока и в конце концов разбились. 

К сожалению, подобные трагические случаи в мире – не редкость, поэтому своевременная диа-
гностика неисправностей ракетных установок является приоритетной задачей для инженеров аэрокос-
мической отрасли.  

Актуальность непрерывного роста требований к мониторингу работоспособности двигательных 
установок подтверждается тем, что наблюдается активное развитие и широкое применение передовых 
технологий, таких как автоматическое управление, обработка сигналов, идентификация систем, искус-
ственный интеллект, а также разрабатываются специальные сенсорные технологии с целью изучения 
систем мониторинга ЖРД [3, c. 2]. 

Основные методы обнаружения и диагностики неисправностей ЖРД подразделяют на три кате-
гории: основанные на искусственном интеллекте, управляемые данными и модель-ориентированные 
методы [4, с. 5026].  

 

 
Рис. 1. Схема методов обнаружения неисправностей ЖРД 

 
При использовании модель-ориентированного подхода необходимо создавать модель системы в 

соответствии с законом функционирования системы. Степень соответствия установленной модели ре-
альным обстоятельствам определяет точность результатов диагностики. Однако ЖРД представляет 
собой сложную систему со значительной нелинейностью, нестационарностью и неопределённостью, 
что затрудняет разработку соответствующей модели системы. Данный метод чаще всего используется 
в сочетании с другими методами. Примером является диагностика неисправности ЖРД в реальном 
времени на основе модели авторегрессии – скользящего среднего (ARMA) [5, c. 4-7]. 

ARMA (англ. Autoregressive moving average) – это математическая модель, которая используется 
для анализа и прогнозирования стационарных рядов в статистических данных. ARMA объединяет в 
себе простые модели временных рядов: авторегрессию и скользящее среднее.   

Методы, усправляемые данными, основаны на анализе выходного сигнала двигателя с учётом 
взаимосвязи между выходной мощностью системы и неисправностью. Данный подход требует под-
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держки огромного массива высококачественных данных. Следует отметить, что для аналогичных типов 
двигателя, в зависимости от сценариев их использования, обнауженные неисправности могут разли-
чаться. Данный метод хорошо зарекомендовал себя при диагностике неисправностей и подаче аварий-
ных сигналов во время работы двигателя. Примером является адаптивный корреляционный алгоритм 
и метод огибающей для обнаружения неисправностей и оповещения во время штатных и пусковых 
процессов ЖРД.  

К методам, основанным на искусственном интеллекте, в основном относятся экспертные систе-
мы, нейронные сети и т. п. Примерами являются разработка алгоритмов устранения неисправностей на 
основе искусственной нейросети для управления неисправными датчиками ЖРД; метод диагностики 
множественных неисправностей турбонасоса, основанный на параллельной нейросети с методом об-
ратного распространения ошибки (BP); диагностика неисправностей ЖРД в режиме реального времени 
на основе динамической облачной сети BP; метод обнаружения неисправностей ЖРД, основанный на 
квантовом генетическом алгоритме, оптимизированном на основе нейросети BP. 

Метод обратного распространения ошибки (англ. Backpropagation, BP) – это способ эффективно-
го обучения нейросети с помощью цепного правила (правила дифференцирования сложной функции). 
Проще говоря, после каждого прохода по сети обратное распространение выполняет проход в обрат-
ную сторону и регулирует параметры модели (веса и смещения). 

Таким образом, из-за высоких требований к будущим ракетным установкам следующего поколе-
ния значительные усилия исследователей сосредоточены на разработке ракетных установок многора-
зового использования. Безопасность, низкие затраты на запуск, многоразовое использование и долго-
вечность – основные требования, предъявляемые к ЖРД для достижения целей космических миссий в 
определённых сценариях, виду чего исследования по обнаружению неисправностей ЖРД имеют ре-
шающее значение для удовлетворения вышеуказанных требований. 
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Цифровизация промышленности – это полный переход на автоматизированное цифровое произ-

водство, управление которого происходит с помощью интеллектуальных систем в режиме реального 
времени. 

Цифровое производство подразумевает создание ИТ-инфраструктуры, которая способствует оп-
тимизировать операционную деятельность, благодаря которой полученную информацию быстрее и легче 
анализировать для получения точных решений. Цифровизация позволяет снизить издержки, элиминиро-
вать человеческий фактор в вопросах безопасности и ошибок, а также перераспределить рабочее время 
сотрудников для более продуктивной работы. Дальнейшее внедрение цифровых инструментов на место-
рождениях позволить создать единую платформу для взаимодействия между ними. 

Для повышения уровня эффективности работы с фондом скважин, необходимо реализовывать 
проект «Цифровое месторождение» на базе защищенной высокоскоростной оптической линии связи. 
Внедрение данного современного оборудования позволит организовать систему оперативного кон-
троля фонда скважин. 

С помощью мобильных планшетов, о которых я буду рассказывать, будет обеспечен мгновенный 
доступ к системе телемеханики и параметра работы любой скважины, организована подача заявок че-
рез Мобильный Портал Технолога во все смежные подразделения, такие как ЦБПО ЭПУ, УЭСХ, БПО 
СА, ПРЦЭО и другие. Также будет выполняться мгновенная передача фото и видеофайлов замечаний 
или любых иных нарушений. Данное устройство позволит технологическому персоналу оптимизировать 
процесс принятия решения, сократить время выполнения заявок. 

Вывод видеоизображения с кустовой площадки в диспетчерскую службу ЦДНГ и специалистам 
цеха, позволит контролировать работу бригад в любой момент времени, своевременно выявлять отка-
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зы оборудования на территории кустовой площадке, исключить хищение материально-технических ре-
сурсов, обеспечить контроль передвижения персонала и техники. 

 

 
Рис. 1. Слежка в режиме реального времени 

 
Использование мобильных видеокамер поможет обеспечить качественную подготовку рабочего 

места при проведении опасных работ, например, огневые, газоопасные, ревизий кустового 
оборудования. 

При применении текущих и капитальных ремонтов скважин применение видеокамер позволяет 
контролировать расстановку бригадного оборудования, осуществлять контроль за ходом выполнения 
операций по ремонту. 

 

 
Рис. 2. Пример подключения видеокамер через спутник 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение мобильных технологий в программные 

комплексы по работе с фондом скважин, внедрение современного оборудования для передачи данных, 
применение мобильных устройств в рамках проекта «Цифровое месторождение» однозначно позволит 
сократить эксплуатационные затраты на обслуживание оборудования, увеличит объемы добычи нефти, 
позволит выйти на совершенно новый этап развития оперативной работы с фондом скважин. 
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Для обеспечения доступа к информации, хранящейся в базе данных, а также для управления ею, 

используют систему управления базами данных (СУБД). Система управления базами данных - набор 
языковых и программных средств, предназначенных для создания, обслуживания и совместного ис-
пользования баз данных многими пользователями. Она обеспечивает хранение, защиту данных и вза-
имодействие пользователей с базой данных, позволяя им искать, сортировать и выбирать информа-
цию, содержащуюся в базе данных, а некоторым пользователям добавлять, удалять и изменять записи 
в базе данныхв зависимости от прав доступа. 

Несмотря на то, что все системы управления базами данных имеют схожие функциональные воз-
можности и решают одну и ту же основную задачу, процесс выполнения этой задачи может различаться. 
Сравнительный анализ различных СУБД позволяет выявить функциональные возможности каждой си-
стемы управления базами данных и найти существенные различия между ними, а также выявить спе-
цифику в применении данных систем [1, c. 76]. Как известно, системы управления базами данных могут 
поддерживаться различными моделями данных: (иерархическая, сетевая, реляционная); многомерная, 
постреляционная, объектно-ориентированная и прочие, включая и гибридные модели данных. 

В настоящее время можно выделить несколько типов наиболее распространенных СУБД, в том 
числе следует отметить два типа систем: реляционные и нереляционные, которые называются SQL и 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

NoSQL. Обе системы управления данными имеют свои области применения, обладают характерными 
для них функциональными возможностями и преимуществами. Рассмотрим реляционные и нереляци-
онные СУБД с учетом структуры, масштабируемости, производительности и безопасности. Данные 
критерии необходимо учитывать при выборе структуры базы данных (следует остановиться на выборе 
реляционной (SQL) или нереляционной (NoSQL) структуре базы данных), так как оба варианта вполне 
жизнеспособны и популярны в настоящее время. Однако между ними есть различия, которые следует 
учитывать при принятии решения. 

Сравнительный анализ реляционных и нереляционных баз данных по выбранным критериям 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Сравнения реляционных и нереляционных баз данных: SQL и NoSQL 

Критерии сравнения База данных 

NoSQL SQL 

Тип 
Нереляционные или распреде-
ленные базы данных 

Реляционные базы данных 

Тип данных 
Структурированный и неструкту-
рированный 

Структурированный 

Структура 
Пара «ключ-значение», на осно-
ве документов JSON или граф 

Таблицы и столбцы 

Схемы Гибкие Жесткие 

Масштабируемость Горизонтальный Вертикальный 

Свойство следует Теорема CAP ACID 

Присоединяется Не требуется Требуется 

Сопоставление данных с объ-
ектом 

Большинство баз данных NoSQL 
не требуют ORM 

Требуется ORM 

Иерархическое хранение дан-
ных 

Лучше всего подходит Не идеально 

 
Главное отличие между базами данных SQL и NoSQL - язык. Из таблицы 1 видно, что базы дан-

ных SQL полагаются на язык структурированных запросов для определения и обработки данных, кото-
рый разработан специально для работы с данными, размещенными в реляционных базах данных [2, с. 
82]. Реляционные базы данных – это вид хранилища данных, где все данные организованы в таблицы 
[3, c. 63]. Они масштабируется по вертикали путем добавления дополнительных ресурсов на опреде-
ленный конкретный сервер. В реляционной модели SQL, не существует физических отношений, дан-
ные двух таблиц связаны общими столбцами, а не физическими ссылками или указателями. В этих мо-
делях не обязательно просматривать все указатели, что облегчает выполнение запросов на выборку 
информации. Все базы данных SQL отвечают свойствам ACID (согласованность, атомарность, долго-
вечность и изоляци). Приведем примеры систем управления базами данных SQL: MySQL, Microsoft Ac-
cess, Ingres, Microsoft SQL Server.  

Базы данных NoSQ - это нереляционные базы данных, в которых используются различные мо-
дели данных. NoSQL используют неструктурированный подход и предлагают множество эффективных 
способов для обработки данных. NoSQL являются нетабличной базой данных и могут хранить большие 
массивы данных без определённой структуры [4, с. 84] . В этом случае используется модель, оптими-
зированная для определенных типов хранимых данных. Таблица 1 показывает, что данные могут хра-
ниться как простые пары «ключ-значение», документы JSON или граф. Они разрешают хранить не-
структурированные данные, такие как фотографии, тексты, видео и много других форматов. Нереляци-
онные базы данных NoSQL масштабируются горизонтально путем увеличения количества серверов, 
что удобно при работе с большими объёмами данных. Данные хранятся в виде записей, которые свя-
заны с помощью ссылок друг с другом. Способ работы с данными состоит в том, чтобы избавиться от 
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ограничений при хранении и использовании информации. Базы данных NoSQL являются отличным ва-
риантом для хранения данных в иерархической модели базы данных. 

Базы данных NoSQL следуют теореме CAP (доступность, согласованность и допуск раздела). 
Базы данных NoSQL, в отличие от SQL, не требуют нормализации. К известным системам управления 
базами данных NoSQL относятся следующие: Bigtable, Amazon Dynamo DB, MongoDB, Apache 
Cassandra.  

Таким образом, реляционные базы данных SQL больше подходят для хранения структурирован-
ных данных, если же важна их целостность, доступна определенная структура и заданные схемы, то 
все данные в наборе данных должны быть строго согласованы. Их преимущества заключаются в по-
нятности, простоте и удобстве для пользователей. Реляционные базы данных характеризуются быст-
рой обработкой запросов и выполнением таких операций, как вставка, удаление, манипулирование 
данными, что, в свою очередь, стало одной из главных причин их широкого использования. 

Нереляционные NoSQL базы данных целесообразно использовать, когда нет строгих требований 
к выполнению свойств ACID, реализация логики ограничений и проверок не является обязательной и 
нет четкого определения схемы. Такие базы данных являются предпочтительными из-за ряда пара-
метров их функционирования: высокой скорости, доступности, гибкости и возможности одновременного 
резервирования различные типы данных и их масштабирования.  
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ваемости. Существующие методы наблюдения продукции и маркировки. Качество используемого сы-
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Актуальность данной статьи заключается в том, что на процесс прослеживаемости влияют информа-

ционные технологии, которые должны интегрироваться с процессами реализации качественной продукции. 
Вопросами решения проблем прослеживаемости занимались такие ученые как: Беляцкая Т.Н и 

Фещенко С.Л., Пилькова Т.Ю., Мельцер А.В., Ерастова Н.В., Белова Л.В. [1, С.7-18], [2, С.156-161].  
Их интересы были ограниченны тем, что ими были рассмотрены: широко распространенные 

нормативные документы и системы маркировки продукции. В рамках данной статьи мы хотим более 
подробно разобрать системы маркировки и упомянуть об инновациях, не сказанных выше. 

Целью работы является оценка различных систем прослеживаемости пищевой продукции на 
предмет возможности уменьшения ее фальсификации. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 

 Провели анализ термина «фальсификация»; 

 Провели анализ видов фальсификации; 

 Провели анализ существующих на территории РФ способов прослеживаемости. 
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Сегодня рынок продукции богат выбором и спросом товара. Это богатство обуславливается и 
ценовыми разновидностями. Но не все многообразие продукции соответствует лозунгу «Цена-
качества». Среди товаров встречается множество фальсифицированных.  

Для начала познакомимся с термином фальсификация. 
Фальсификация – это умышленные действия, направленные на подмену чего-то реального ложным.  
Фальсифицированные пищевые продукты - пищевые продукты, материалы и изделия, которые 

являются умышленно измененными (поддельными) и имеют скрытые свойства и качества и информа-
ция о которых является заведомо неполной. 

Виды фальсификации: 
1. Качественная — подделка товаров с помощью пищевых или непищевых добавок для улуч-

шения органолептических свойств, при сохранении или утрате других потребительских свойств либо 
замена товара высшей градации качества низшей. 

2. Количественная — обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара 
(массы, объема, длины и т.п.), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. 

3. Ассортиментная — осуществляется путем полной или частичной замены товара его замени-
телем с сохранением сходства одного или нескольких признаков. 

4. Стоимостная — обман потребителя путем реализации низкокачественных товаров по ценам 
высококачественных или товаров меньших размерных характеристик по цене больших. 

5. Информационная — обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации 
о товаре, об используемом сырье, о составе продукта и т.д. 

6. Комплексная — сочетает в себе несколько видов фальсификации. 
Плохое качество сырья является явно острой проблемой, которую может решить следующий ме-

тод подтверждения. Предотвратить фальсификацию товаров возможно в начальных этапах производ-
ства, для этого необходимо использовать такой элемент как прослеживаемость. 

Прослеживаемость – это важный инструмент обеспечения безопасности товаров, возможность 
при происшествиях путем поиска причины ограничить размер ущерба и надежно информировать по-
требителей [3]. 

Сейчас на рынке появилось много недоброкачественного сырья, а прослеживаемость это как раз 
тот процесс, который может отследить не только качество сырья, но и какие технологические процессы 
происходили, кто за них отвечал, и какая в итоге получилась продукция. 

Составляющие прослеживаемости всегда присутствовали в национальной пищевой промышлен-
ности: производители вели технологические протоколы переработки, могли идентифицировать своих 
поставщиков и потребителей. 

В настоящее время в стране существуют 2 подхода к маркировке для обеспечения прослежива-
емости продукции: 

Первым подходом на территории Российской Федерации является «Честный знак». 
Честный Знак — это национальная система маркировки и прослеживания товаров из разных ка-

тегорий. 
Сервис подразумевает комплексный подход:  

 работа с кодировкой; 

 управление маркетингом; 

 доступность на любых девайсах; 

 передача информации в «Честный знак». 
Оплата происходит только по предварительной оплате, тариф за один код утвержден Прави-

тельством и составляет 50 копеек без учета налога. Коды предоставляются бесплатно в этих случаях:  
1) нахождение группы на стадии эксперимента;  
2) на медикаменты, входящие в перечень жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты предельная отпускная цена, которых не более 20 рублей. 
Еще одним из основных подходов является  
ФГИС «Меркурий» — это система для надзора за сельхозпродукцией. Каждый участник оборота 
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фиксирует в ней перемещения товара с помощью ветеринарных сопроводительных документов и пе-
редает их в Россельхознадзор. А это еще раз подтверждает, что прослеживаемость продукции у доб-
росовестных производителей обеспечивается на этапе сырья. 

Стоимость лицензии на год составляет всего 2000 руб. или 167 руб. в месяц, что существенно 
ниже штрафов за неисполнение предписаний Минисельхоза. 

Хоть эти 2 способа имеют наибольшее распространение в настоящее время есть более универ-
сальная система. Мы предлагаем рассмотреть инновационную технологию - блокчейн. 

В данной программе содержатся все записи о сделках и в отличие от базовых данных, изменить 
или удалить записи, внесенные в алгоритм уже, будет нельзя, только добавить усовершенствованные 
данные.  

Цепь блокчейна циклична, поскольку каждый блок содержит ссылку на предыдущий. Блоки нель-
зя изменить или уничтожить, можно только добавить новые. Таким образом, всегда можно восстано-
вить историю переходов конкретного актива и узнать его нынешнего владельца [4, С. 13-20]. 

Для пищевой промышленности можно выделить следующие преимущества: 
1) улучшенная система поставок;  
2) улучшает рентабельность продукции. 
Единственным существенным недостатком считается высокая энергозависимость. 
Эта система облегчает документооборот и помогает отследить продукцию на стадии сырья. Точ-

ных расчетов по стоимости пока нет, но по значимости она явно сможет конкурировать с ведущими си-
стемами.  

Исходя из сказанного, можно отметить, что прослеживаемость в Российской Федерации очень 
важна. Ее методы постоянно совершенствуются и развиваются. С популяризацией прослеживаемости у 
потребителя появится больше доверия к продукции, тем самым риск попадания фальсифицированного 
товара станет минимальным. Следует отметить, что если со временем система прослеживаемости усо-
вершенствуется, то риск производство фальсифицированной продукции придет к нулевому значению. 
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Аннотация: При маневрировании судна многократно возрастают требования к качеству и надежности 
получения навигационных параметров. Требуются комплексы для измерения дополнительных пара-
метров (скорости сближения носа и кормы судна с причалом, положение в пространстве диаметраль-
ной плоскости (ДП), крен и дифферент, взаимное расположение судна и окружающих объектов и пр.). В 
статье рассмотрены варианты повышения точности измерений положения корпуса судна в простран-
стве за счет использования разнесенных навигационных приемников. 
Ключевые слова: судно, ориентация в пространстве, погрешность измерения, спутниковая навигация. 
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Abstract: When maneuvering a vessel, the requirements for the quality and reliability of obtaining navigation 
parameters increase many times. Complexes are required to measure additional parameters (speed of ap-
proach of the bow and stern of the vessel with the berth, position in the space of the diametrical plane (DP), 
roll and trim, relative location of the vessel and surrounding objects, etc.). The article considers options for im-
proving the accuracy of measurements of the position of the ship's hull in space due to the use of spaced nav-
igation receivers. 
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При маневрировании судна (проход узкостей, заход в шлюзовую камеру, швартовка и т.п.) много-

кратно возрастают требования к качеству и надежности получения навигационных параметров.  При 
выполнении указанных маневров (наряду с традиционно используемыми в судовождении такими пара-
метрами как скорость, курс, угловая скорость вращения судна, координаты) требуется измерение до-
полнительных параметров (скорость сближения носа и кормы судна с причалом, положение в про-
странстве диаметральной плоскости (ДП), крен и дифферент, взаимное расположение судна и окружа-
ющих объектов и пр.) [1-6].  
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Штатный судовой спутниковый навигационный приемник определяет координаты приемной ан-
тенны, которая может быть установлена практически в любой точке судна. Можно визуализировать по-
ложение корпуса судна относительно места установки антенны, однако погрешность отображения судна 
на электронной карте не позволит реализовать, например, процесс автоматической швартовки [7-14]. 

Цель статьи – оценить возможность использования разнесенных навигационных спутниковых 
приемников для контроля положения ДП судна. 

На рис. 1 приведены результаты определения координат двумя стационарными навигационными 
модулями. Длительность эксперимента составила 60 мин, снято по 3600 точек с интервалом 1 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Результаты определения координат стационарными приемниками 
 

Среднее квадратичное отклонения для первого приемника составляет 3,6 м, для второго – 3,9 м. 
При установке приемников на носу и корме судна можно визуализировать на электронной карте поло-
жение ДП судна. На рис. 2 приведено две реализации вычисленного положения ДП судна по результа-
там двух случайных выборок по 50 измерений с интервалом в 1 с (расстояние между приемниками 80 м 
для рассматриваемого пассажирского судна «Золотое кольцо»). 

Вычисленные положения ДП судна, в следствии погрешностей измерений, отличаются от истин-
ного положения неподвижного судна (прямоугольники на рис. 2). Корма судна (слева) отклоняется от 
истинного положения по оси y от -0,25 м до   0,9 м, нос -  от 0,45 м до 0,75 м в первом случае, и, соот-
ветственно, корма от -0,1 м до 0,3 м, нос – от 0,6 м до 1,6 м во втором случае. 

 

 
Рис. 2. Изменение положения ДП неподвижного судна за счет погрешностей 

измерения координат 
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Все возможные варианты вычисленного расположения ДП по результатам измерения 3600 точек 
(с интервалом в 1 с) приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Вычисленные положения ДП по результатам измерений 3600 точек 

 
Следует отметить, что положение ДП, вычисленное как среднее по 3600 измерений, точно сов-

падает с реальным положением ДП неподвижного судна (линия в прямоугольнике на рис. 3). 
Снизить погрешность вычисления ДП судна можно за счет усреднения измерений. На рис. 4 при-

ведены вычисленные положения ДП, построенные по 50 точкам измерения, со значительными измене-
ниями положения носа и кормы судна. На следующих 5 кадрах проведено последовательное усредне-
ние положения ДП (в каждом кадре по следующим последовательно блокам, каждый из10 точек). Жир-
ная линия на рисунках – усредненное значение по 10 точкам. 

При вычислении ДП с шагом в 1 с положение кормы (слева) меняется в пределах от 0,4 м до 0,9 
м, носа – от 0,3 м до 1,3 м. При усреднении по 10 точкам среднее вычисленное положение ДП меняет-
ся от 0,55 м до 0.85 м (корма), и от 0,35 м до 1,25 м (нос). Т.е. пределы изменения положения кормы 
снижается до 60% от максимального значения, носа – до 90%. 

 

 

 
Рис. 4. Усредненные по 10 точкам положения ДП 
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Второй подход заключается в следующим. Среднее вычисляется для фиксированного набора 
измеренных значений координат. При получении следующего т.е. максимальная погрешность измерен-
ного значения координат вклад его в новое вычисленное среднее значение составляет 10%, 90% «ве-
са» нового среднего формируется из предыдущих измеренных параметров (первое значение преды-
дущего набора отбрасывается). Результаты такой обработки результатов измерений, представленных 
на рис.1, показаны на первых двух кадрах рис. 5. На 3 и 4 кадрах рис. 5 представлены результаты рас-
чета положения ДП судна по необработанным данным (рис. 1) и усредненным данным (рис. 5).  Раз-
брос вычисленных положений ДП по оси y снизился с 5,5 м до 4 м. 

Анализ экспериментальных данных позволяет утверждать, что разность по оси y положения носа 
и кормы судна не превышает 2 м, что ограничивает максимальную погрешность определения углового 
отклонения ДП от истинного значения 1,5 градусами.  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

 использование разнесенных навигационных приемников позволяет определять местополо-
жение носа и кормы судна с погрешностью до ± 2 м и угловое отклонение ДП судна от истинного зна-
чения с погрешностью до 1,5 градусов; 

 

 

 
Рис. 5. Результаты обработки первичных данных 

 

 такие характеристики не позволяют решать все задачи автоматизации судовых операций; 

 низкая стоимость предложенной системы измерений позволяет рекомендовать ее использо-
вание на судах для решения широкого круга задач. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты экспериментальных исследований при обработке цилин-
дрических деталей на бесцентрово-шлифовальном станке. Показано влияние параметров рабочей зоны 
станка на погрешность формы заготовки в виде отклонения от цилиндричности. Полученные результаты 
экспериментальных исследований будут применяться при формировании базы данных САПР по опре-
делению параметров рабочей зоны станка при бесцентровом шлифовании цилиндрических деталей. 
Ключевые слова: шлифование, бесцентровое шлифование, экспериментальные исследования, по-
грешность, форма, цилиндричность, параметры, рабочая зона, САПР. 
 
EXPERIMENTAL STUDIES OF THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF THE WORKING AREA OF A 

CENTERLESS GRINDING MACHINE ON THE CYLINDRICAL SHAPE OF THE PARTS OBTAINED 
 

Reshetnikova Olga Pavlovna, 
Iznairov Boris Mikhailovich, 

Vasin Alexey Nikolaevich, 
Finogeev Daniil Yurievich, 

Buslovaev Sergey Romanovich 
 
Abstract: The article presents the results of experimental studies in the processing of cylindrical parts on a 
centerless grinding machine. The influence of the parameters of the working area of the machine on the shape 
error of the workpiece in the form of a deviation from the cylindrical shape is shown. The obtained results of 
experimental studies will be used in the formation of a CAD database to determine the parameters of the work-
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Метод обработки заготовок на бесцентрово-шлифовальных станках является высокопроизводи-

тельным и позволяет получать цилиндрические и сферические детали высокой точности [1, 2, 3]. 
Схема базирования заготовок при обработке на бесцентрово-шлифовальных станках отличается 

от традиционных схем и, в силу своей специфики, неизбежно приводит к возникновению погрешностей 
формы и размеров обработанных деталей [4, 5]. При наладке бесцентрово-шлифовальных станков 
необходимо проводить технологическую подготовку с целью уменьшения этих погрешностей, что явля-
ется важной задачей. Для этого необходимо знать закономерности их образования и причинно-
следственную связь с параметрами рабочей зоны.  

При обработке заготовки на бесцентрово-шлифовальном станке она жестко не закреплена, что, 
несомненно, оказывает значительное влияние на качество получаемых деталей. Известно, что боль-
шое влияние на характер и величину погрешностей, возникающих в процессе обработки оказывают 
параметры рабочей зоны станка, такие как форма и рабочей поверхности опорного ножа, величина 
превышения оси заготовки над осями ведущего и шлифовального кругов и др. [5]. 

Для определения математической зависимости получаемой погрешности формы в виде отклоне-
ния от цилиндричности от параметров рабочей зоны бесцентрово-шлифовального станка был прове-
ден многофакторный эксперимент. 

В качестве контролируемых параметров были приняты:  
 отношение диаметра ведущего круга к диаметру заготовки – 1X ; 

 величина превышения оси заготовки над плоскостью расположения осей ведущего и 
шлифовального кругов – 2X   

 частота вращения ведущего круга – 3X . 

В связи с этим было принято решение о проведении полного факторного эксперимента 23. 
Количество заготовок в обрабатываемой партии было взято 24 шт. – по 3 на каждую точку плана. 

Материал заготовок - сталь ШХ15, твердость 43…45 HRC. Диаметры заготовок 15,47+0,05 и 

11,93+0,05 мм, длина заготовок 100±0,2 мм. 
Обработка заготовок производилась на станке 3М182. Размеры шлифовального круга – 

500×150×203 мм, размеры ведущего круга – 350×150×203 мм. Характеристики шлифовального круга: 
электрокорунд нормальный, гибко-мягкий (85…90 единиц по шкале Шора), связка эластичная 
резиноидного типа R, ведущий круг на вулканитовой связке. 

Контроль частоты вращения ведущего круга производился тахометром RGK TM-10.  

Отклонение от цилиндричности детали ( 1Y ) являлось параметром оптимизации. 

Натуральные значения этих факторов в эксперименте представлены в таблице 1. Эксперимент 

проводился при температуре производственного помещения + 20 С и относительной влажности 60%. 

Опыты были рандомизированы.  
 

Таблица 1  
Уровни варьирования факторов при проведении экспериментальных исследований 

 Уровни варьирования факторов 

Верхний (+1) Нижний (-1) 

Х1 29,33 22,62 

Х2 6 мм 3 мм 

Х3 50мин-1 20мин-1 
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Результирующие значения отклонений формы в продольном сечении заготовки получены путем 
измерения на координатно-измерительной машине DEA Global Advantage.  

В соответствии с рекомендациями РДМУ 109-77, результаты эксперимента были обработаны, 
оценена значимость коэффициентов регрессии. После обработки результатов эксперимента получили 
уравнение регрессии, адекватность которой подтверждена критерием Фишера: 

21 001,0003,0 XY         (1) 

В принятом диапазоне изменения факторов значимым является фактор величины превышения 
оси заготовки над осями ведущего и шлифовального кругов.  

На рисунке 1 приведена графическая зависимость параметра оптимизации от значимого фактора. 
 

 
Рис. 1. Зависимость отклонения от цилиндричности деталей, обработанных бесцентровым 

шлифованием, от высоты превышения центра заготовки над центрами ведущего и шлифоваль-
ного кругов 

 
Из уравнения регрессии ясно, что при обработке заготовок на бесцентрово-шлифовальных стан-

ках необходимо в качестве существенного параметра поддерживать на рациональном уровне величину 
превышения оси заготовки над плоскостью расположения осей шлифовального и ведущего кругов.  

Полученные данные будут применяться при формировании базы данных САПР по определению 
параметров рабочей зоны станка при бесцентровом шлифовании цилиндрических деталей. 

Авторы выражают благодарность предприятию ЭПО «Сигнал» г. Энгельс за помощь в проведе-
нии экспериментальных исследований. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы перемещения сжиженных газов, проанализиро-
ваны различные методы перемещения сжиженных углеводородных газов из транспортных цистерн в 
стационарные резервуары хранения. Также в статье уделено внимание особенностям перемещения 
сжиженного природного газа из танкеров-газовозов в хранилища. 
Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ, упругость насыщенных 
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Maly Ruslan Vadimovich 
 

Scientific adviser: Modestova Svetlana Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses the basic principles of moving liquefied gases, analyzes various methods of 
moving liquefied petroleum gases from transport tanks to stationary storage tanks. The article also pays atten-
tion to the peculiarities of the movement of liquefied natural gas from gas tankers to storage facilities. 
Key words: liquefied hydrogen gas, natural gas liquid, elasticity of saturated vapors, liquefied gas tanker, reservoir. 

 
Введение. Транспортирование и хранение добываемых полезных ископаемых является одной из 

основных операций в высокотехнологичном процессе их добычи и переработки. На сегодняшний день 
углеводороды занимают ведущие позиции в мировом энергобалансе, кроме того, в ближайшие десяти-
летия доля их использования будет только расти. Особое место в нефтегазовой индустрии занимают 
сжиженные газы – газы, превращенные в жидкость путем их охлаждения до температуры ниже критиче-
ской (Ткр) и последующего отвода теплоты, выделяющейся в процессе конденсации, или сжатия, для 
упрощения их хранения и транспортирования. Если критическая температура газов выше температуры 
окружающей среды T0, то сжижение газов достигается их сжатием с последующим отводом теплоты. 

В сжиженном виде транспортируется природный газ, который используется как топливо и хими-
ческое сырье, а также попутные газы - попутные или нефтяные углеводородные газы, растворенные в 
виде «шапки» или пластов, которые также используются как топливо, химическое сырье или для полу-
чения бензина.  

Особую роль среди сжиженных газов занимают сжиженные углеводородные газы (СУГ), основ-
ными компонентами которых являются пропан, бутан и сжиженный природный газ (СПГ) – преимуще-

https://www.multitran.com/m.exe?s=liquified+hydrogen+gas&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=natural+gas+liquid&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=liquefied+gas+tanker&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=reservoir&l1=1&l2=2
https://bigenc.ru/physics/text/2089562
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ственно состоящий из метана. В сжиженном виде газ занимает меньший объем: СУГ – уменьшение 
объема в 200-300 раз, СПГ - в 600 раз меньше. 

Выполнение операций по транспортированию сжиженных газов является основополагающей 
наравне, непосредственно, с самим сжижением. На конечном этапе транспортировки поднимается во-
прос о выборе метода и способа его перемещения из морских танкеров-газовозов, автомобильных и 
железнодорожных цистерн, в силу двойственности природы сжиженных газов, которая обусловлена 
тем, что данные газы находятся в двухфазном состоянии, обладая преимуществами жидкости при 
транспортировании, хранении и преимуществами газов при их распределении по газовым сетям и сжи-
гании. При этом сжиженные газы легко переходят из жидкого состояния в газообразное, что обуслов-
ливает специфичность применяемых для перемещения схем и оборудования. Поэтому одним из важ-
ных вопросов является выбор правильного метода перемещения сжиженных газов из транспортных 
емкостей в стационарные резервуары хранилища. 

Методы перемещения сжиженных углеводородных газов. Как было отмечено ранее, обладая 
преимуществами жидкости, сжиженные газы легко транспортируются и занимают малый объем. Основная 
характеристика сжиженных газов – это упругость насыщенных паров, т.е. давление, при котором жидкость 
находится в равновесном состоянии со своей газовой фазой. С целью поддержания рабочих режимов 
хранения и транспорта, а также соблюдения определенной упругости насыщенных паров для поддержа-
ния сжиженных газов в жидком состоянии, очень важно соблюдать определенные термодинамические па-
раметры. Главной особенностью перемещения сжиженных газов является то, что при давлении ниже 
упругости насыщенных паров жидкая фаза будет испаряться, в результате чего объем парожидкостной 
смеси при небольшом понижении давления значительно превысит объем исходной жидкости [1]. 

Специфика сжиженных газов обуславливает применение следующих методов перемещения: за 
счет разности уровней; сжатым газом; с помощью подогрева или охлаждения; при помощи компрессо-
ра; при помощи насосов; взаимным вытеснением жидкостей; с помощью подземного резервуара. 

Заполнение подземных резервуаров хранилищ из автомобильных или железнодорожных ци-
стерн сжиженными углеводородными газами при условии располагающего к этому рельефа местности, 
например, в горной местности, можно осуществлять перемещением за счет разности уровней. Ос-
новное преимущество данного метода - исключительная простота конструктивной схемы (рисунок 1) [6]. 

 

 
Рис. 1. Схема перемещения сжиженных газов за счет разности уровней: 

1 – транспортная цистерна; 2 – стационарный резервуар; 
3 – паровая линия; 4 – жидкостная линия 

 
По данному методу для слива сжиженного газа необходимо при помощи уравнительной линии 

соединить паровые пространства емкостей и открыть краны на жидкостной линии, в результате чего 
давление в паровых пространствах емкостей уравняется. При этом жидкая фаза перетечет в стацио-
нарный резервуар из транспортной емкости за счет гидростатического давления (разностей уровней). 
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Стоит отметить, что для обеспечения оптимальной скорости слива при одинаковых давлениях и темпе-
ратурах разность давлений должна быть не менее 0,07-0,1 МПа. Помимо простоты бесспорными до-
стоинствами данного метода является отсутствие механических агрегатов, неограниченность примене-
ния в любое время независимо от наличия посторонних источников энергии, а также небольшие затра-
ты на оборудование и ремонт. Однако существенными недостатками данной схемы являются увели-
ченные размеры площадки, достаточно долгая продолжительность слива и значительные потери газа, 
в связи с чем данный метод не нашел широкого применение на практике. 

Перемещение сжиженных газов также возможно за счет создания сжатым газом избыточного 
давления в цистерне (рисунок 2). Главное условие использования метода перемещения сжатым газом 
– газ, которым создается избыточное давление не должен растворяться в жидкой фазе. В качестве та-
кого газа может использоваться азот, углекислый газ или инертный газ под давлением (превышение 
давления насыщенных паров на 0,1-0,15 МПа) [1]. 

 

 
Рис. 2. Схема перемещения сжиженных газов с использованием сжатого газа: 

1 – транспортная цистерна; 2 – стационарный резервуар; 
3 – жидкостная линия; 4 – трубопровод сжатого газа 

 
При равенстве температур в транспортной цистерне и стационарном резервуаре давление сжатого 

газа должно компенсировать только гидравлические потери в системе слива. Для создания необходимого 
давления (0,2 МПа) в цистерну необходимо подать инертный газ объемом в 1,5-2 раза превышающим объ-
ем самой сливаемой цистерны. По данному методу для перемещения сжатого газа выгодно использовать 
природный газ, состоящий на 95-98% из метана. Достоинствами метода являются простота используемой 
схемы и использование различных газов для передавливания жидкой фазы. К недостаткам же можно отне-
сти высокие потери сжиженного газа перед следующим заполнением цистерны и необходимость наличия 
сжатых газов для передавливания, что требует наличия источника инертного газа необходимого давления 
или газопровода природного газа высокого давления вблизи газонаполнительной станции. 

Существует метод перемещения сжатых газов путем создания разности температур в транс-
портной цистерне и емкости резервуара с помощью подогрева или охлаждения (рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3. Схема перемещения сжиженных газов за счёт разности температур (а – с помощью 
подогрева; б – с помощью охлаждения): 1 – транспортная цистерна; 2 – стационарный ре-

зервуар; 3 – жидкостная линия; 4 – подогреватель-испаритель; 5 – теплообменник для охла-
ждения жидкой фазы 
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По первому способу жидкая фаза из нижней части цистерны соединяется через специальное по-
догревательное устройство с паровым пространством цистерны. Подогреватель находится на одном 
уровне с опорожняемой емкостью и имеет форму змеевика, который при нагреве непрерывно передает 
подогретые пары сжатого газа в паровое пространство цистерны. В свою очередь пары конденсируют-
ся на поверхности жидкой фазы, тем самым прогревая ее и испаряя дополнительное количество жид-
кости. По второму способу охлаждение жидкой фазы в наполняемом резервуаре можно обеспечить 
путем пропускания сжиженного газа через специальный теплообменник, охлаждаемый раствором или 
холодной водой. Однако данный способ менее эффективен в виду того, что верхние охлажденные слои 
опускаются вниз, тогда как верхние нагретые слои в первом способе остаются на поверхности. Метод 
имеет свои достоинства, которые заключаются в простоте схемы для обслуживания и автоматизации 
процесса, но при этом обладает рядом недостатков, среди которых необходимость источника подогре-
ва или охлаждения, невозможность слива всей жидкой фазы и откачки паров и достаточно большие 
потери газа [4]. 

В методе перемещения компрессором газовая фаза отбирается из наполняемой емкости компрес-
сором, при этом создается разность давлений, необходимая для перемещения сжатого газа в резервуар 
(рисунок 4). Нагнетаемые пары имеют повышенную температуру, тем самым нагревая в цистерне верх-
ние слои сжиженного газа в цистерне. В свою очередь отбор паров из резервуара приводит не только к 
снижению давления, но и к увеличению испарения и охлаждению жидкости. Этот метод можно назвать 
комбинацией метода перемещения сжатым газом и посредством изменения температуры. 

 

 
Рис. 4. Схема перемещения сжиженных газов с помощью компрессора: 

1 – транспортная цистерна; 2 – стационарный резервуар; 
3 – жидкостная линия; 4 – трубопровод сжатого газа 

 
Для данного метода категорически запрещается использование воздушных компрессоров, по-

этому обычно используют аммиачные компрессоры одноступенчатого и двухступенчатого сжатия, рас-
считанные на давление до 1,6 МПа. Преимуществами метода являются высокая производительность, 
возможность регулирования скорости слива за счет изменения перепада давлений в емкостях и полно-
та опорожнения цистерн. К недостаткам можно отнести высокий расход энергии, наличие в схеме до-
статочно сложного агрегата и трубопроводов паровой и жидкой фазы. 

В методе перемещения с помощью насосов обычно используют насосы разного вида: центро-
бежные, поршневые, вихревые и другие. В данном методе важным моментом является подбор насоса, 
при этом необходимо учитывать возможность вскипания жидкой фазы во всасывающей линии. Паро-
вая фаза образуется в том случае, когда давление в жидкостной линии упадет ниже давления в храни-
лищах или когда температура в ней станет ниже температуры в наполняемой емкости. Стоит отметить, 
что насосы для перекачки сжиженных газов должны быть устойчивы к кавитации на разных режимах 
работы. Также немаловажным фактором является и то, что насос должен быть всегда залит перекачи-
ваемой жидкостью, то есть необходимо наличие подпора [1]. 

Можно выделить несколько видов интерпретации данного метода. Первая конструкция подразу-
мевает совместное использование насоса и компрессора, который может использоваться для следую-
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щих операций: отсасывания паров из транспортной цистерны после слива из нее жидкой фазы; созда-
ния подпора перед насосом (при установке несамовсасывающих насосов); осуществления сливно-
наливных операций в случае выхода из строя основных насосов. Данная насосно-компрессорная схема 
отличается своей сложностью, достаточно большими капиталовложениями, высокими эксплуатацион-
ными расходами, а также существенными энергетическими затратами. Вторая схема подразумевает 
совместное использование насоса и испарителя. Теплообменники-испарители позволяют создать или 
повысить давление, обеспечивающее работу самих насосов. По сравнению с насосно-компрессорной 
схемой конструкция с испарителем снижает электрозатраты на 50%. Также существует схема переме-
щения сжиженных газов с помощью насоса и инжектора, который создает определенное избыточное 
давление во всасывающем патрубке насоса и работает при помощи части жидкости, направляемой с 
нагнетательной стороны насоса на рециркуляцию. Этим и объясняется довольно низкий КПД данной 
системы, т.к. около половины сливаемого газа и направляется на рециркуляцию. 

Метод вытеснения применяется в случае хранения сжиженных газов в подземных хранилищах, 
когда применение заглубленных насосов достаточно проблематично. Отбор углеводородов осуществ-
ляется посредством вытеснения их газообразной или инертной средой, например, рассолом. Отбор и 
закачка сжиженного газа в хранилище осуществляется по межтрубному пространству. Плотность рас-
сола примерно в два раза больше сжиженного газа, поэтому газ хранится на «рассольном зеркале» и 
для откачки газа из хранилища необходимо подвести рассол к устью центральной колонны. Под гидро-
статическим давлением газ будет поступать в раздаточный трубопровод с избыточным напором. По-
ложительными сторонами данного метода являются малые затраты на оборудование и ремонт, не-
большие энергетические затраты, возможность одновременного наполнения цистерн и баллонов, вы-
сокая надежность системы и простота конструктивного оформления. Главными недостатками являются 
остатки газа в цистерне в виде паров, которые невозможно удалить в хранилище, необходимость насо-
сов и постороннего источника энергии с достаточной мощностью при сливе [6], 

Методы перемещения сжиженного природного газа. К данным методам относится метод за-
качки в подводный резервуар (рисунок 6). С учетом очень низкой температуры сжиженных газов резер-
вуар должен быть надежно теплоизолирован для предотвращения отрицательного воздействия поло-
жительных температур окружающей среды на перекачиваемую жидкость. Главной особенностью таких 
резервуаров является необходимость дополнительного утяжеления для предотвращения его плавуче-
сти. Для этой цели чаще всего используют винтовые сваи или надежную забивку свай в дно. Стоит 
предусмотреть небольшой зазор между хранилищем и дном, который поможет предотвратить возмож-
ное спучивание грунта или образование ледяных линз [2]. 

 

 
Рис. 6. Принципиальная схема работы подводного резервуара: 

а – хранилище заполнено морской водой; б – открытие клапана и подача ГА под давлением; 
в – вытеснение ГА морской водой; г – закачка сжиженного газа 
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При выгрузке газа поддерживается достаточное давление в танках, чтобы избежать кавитации и 
иметь хорошее всасывание на грузовых насосах. При этом танкер или транспортная цистерна должны 
также иметь емкость с жидким азотом, который под действием тепловых потоков превращается в газо-
образный. В первую очередь из газосборника под давлением в резервуар подается газообразный азот, 
задача которого вытеснить всю воду из резервуара и предотвратить образование вакуума. Следом в 
резервуар через подводящий трубопровод поступает перекачиваемый сжиженный газ с помощью насо-
са [3]. Сжиженный газ действует как поршень – движется вверх и сжимает газовую смесь, при этом 
происходит смешивание азота и углеводородов, в результате которого образуется взрывобезопасная 
газовая смесь. При достижении предельного избыточно давления открывается клапан, и газовая смесь 
поступает в газосборник, который в свою очередь обладает высокой несущей способностью [5].  

Заключение. В результате анализа, проведенного методам перемещения сжиженных газов, 
установлено, что главной проблемой каждого из методов является наличие неиспарившегося остатка в 
цистернах, в результате порядка 5-8% продукта возвращается обратно к поставщику. Однако при ис-
пользовании метода перемещения газов компрессором возможно снизить количество неиспарившегося 
остатка до 0,3-1,3%. Самыми эффективными способами перемещения сжиженных газов являются 
смешанные методы, где недостатки одного метода будут компенсироваться достоинствами другого. 
Также в ближайшем будущем свое развитие получат и подводные резервуары. Перемещение газов 
посредством его сжижения постепенно развивается. Ведь по прогнозам экспертов количество транс-
портируемого сжиженного газа с каждым последующим голом будет расти. Со временем он сможет 
создать высокую конкуренцию трубопроводному транспорту. Однако на данный момент транспортиро-
вание газа по магистральным трубопроводам экономически более выгодно, чем его транспортировка в 
сжатом виде. 

 
Список источников 

 
1. Артихович, В.В. Сжиженные углеводородные газы: учебно-методическое пособие по дисци-

плине «Газоснабжение» для студентов специальности 1-10 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна» / В.В. Артихович, М.Г. Пшоник. – Минск: БНТУ, 2010. – 220 с. 

2. Гусейнов Ч.С., Земляновский В.А. Технология установки подводного массивного резервуара 
на морское дно // Актуальные проблемы нефти и газа. – 2021. – Вып. 2(33). – С. 38–51. 

3. Земляновский В.А., Гусейнов Ч.С. Подводный резервуар-хранилище СПГ // Деловой журнал 
Neftegaz.RU. – 2022. – № 3(123). – С. 58–61. 

4. Мельников, В. Б., Федорова, Е.Б. Основные проблемы малотоннажного производства и по-
требления сжиженного природного газа // Труды Российского государственного университета нефти и 
газа имени И.М. Губкина. — 2014. — № 4 (277). — C. 112–124. 

5. Нутчина, М. А. Перспективы хранения сжиженного природного газа в условиях Севера / М. А. 
Нутчина. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 29 (133). — С. 123-127. 

6. Преображенский, Н.И. Сжиженные углеводородные газы / Н.И. Преображенский. – Л.: Недра, 
1975. – 280 с. 

 
© Р.В. Малый, 2022 

  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 81 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.93 

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕДУР КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
МЕТОДАМИ K-MEANS И DBSCAN С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PYTHON 

Никитина Галина Михайловна, 
Павлов Егор Михайлович, 

Рыжов Александр Владимирович 
магистранты 

Тарасенко Александра Дмитриевна 
студент 

ФБГОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
 

Аннотация: В статье рассматривается процедура кластеризации методами K-Means и DBScan. Для 
разбиения на кластеры используется набор данных с характеристиками видов рыб. Для работы ис-
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Кластеризация предназначена для разбиения совокупности объектов на однородные группы 

(кластеры или классы). Если данные выборки представить как точки в признаковом пространстве, то 
задача кластеризации сводится к определению "сгущений точек". Цель кластеризации поиск существу-
ющих структур. 

Кластеризация является описательной процедурой, она не делает никаких статистических выво-
дов, но дает возможность провести разведочный анализ и изучить «структуру данных». 

Наиболее распространенные методы решения задачи кластеризации: метод K-Means (работает 
только с числовыми атрибутами), иерархический кластерный анализ (работает также с символьными 
атрибутами), метод SOM, метод DBScan. 

Применение кластерного анализа в общем виде сводится к следующим этапам: 
1. Отбор выборки объектов для кластеризации. 
2. Определение множества переменных, по которым будут оцениваться объекты в выборке. 

При необходимости нормализация значений переменных. 
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3. Вычисление значений меры сходства между объектами. 
4. Применение метода кластерного анализа для создания групп сходных объектов (кластеров). 
5. Представление результатов анализа. 
6. После получения и анализа результатов возможна корректировка выбранной метрики и ме-

тода кластеризации до получения оптимального результата. 
Для сравнения процедур кластеризации методами K-Means и DBScan используем язык програм-

мирования Python и набор исходных данных, описывающий характеристики разных видов рыб. Сфор-
мировав график при помощи модуля для работы с графиками pyplot, получим визуализацию реального 
разделения на кластеры (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Реальное разделение 

 
Применив модули для анализа данных (pandas) выделим признаки всех элементов и произведем 

разделение, предсказанное по двум компонентам (Рис. 2). При использовании метода K-Means с раз-
делением по 2 компонентам 2 кластера были объединены в один. 

Применив метод DBScan также осуществим разделение на кластеры (Рис. 3). При использовании 
значения epsilon = 0.1 разделение на кластеры практически соответствует действительности. Однако, 
некоторые отдельные точки были ошибочно отнесены к другому кластеру, что является очевидным 
результатом, так как данные точки находились на слишком большом расстоянии от других точек из 
своего кластеры, либо находились в области скоплений точек другого кластера. 

Благодаря изменению значения epsilon удалось сгенерировать график с разделением по методу 
DBSCAN, являющийся наиболее правдоподобным по сравнению с графиком, для построения которого 
использовался метод К-средних. 
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Рис. 2. Разделение, предсказанное по двум компонентам (K-Means) 

 

 
Рис. 3. Разделение с применение метода DBScan 
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Виртуализация - предоставление набора вычислительных ресурсов или их логической комбина-

ции, абстрагированной от аппаратной реализации, при этом обеспечивается логическая изоляция друг 
от друга вычислительных процессов, работающих на одном физическом ресурсе. 

Примером виртуализации является возможность запуска нескольких операционных систем [1] на 
одном компьютере: каждый из этих экземпляров гостевой операционной системы работает со своим 
набором логических ресурсов (процессор, оперативная память, устройства хранения), предоставление 
которых из общего пула, доступного на аппаратном уровне, управляется операционной системой хоста 
- гипервизором. Сети передачи данных, сети хранения данных, платформа и прикладное программное 
обеспечение (эмуляция) также могут быть виртуализированы. 

Рассмотрим установку и настройку виртуальной машины в среде Oracle Virtual Box. Это про-
граммный продукт виртуализации для операционных систем. Стоит заметить, что, воспользовавшись 
данным программным обеспечением, вы получите готовую виртуальную машину, которая не будет за-
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трагивать вашу основную систему, соответственно вы сможете безопасно устанавливать на неё нуж-
ное вам ПО не боясь, что с вашим компьютером что-то случится. Виртуальную машину всегда можно 
сохранить в нужном вам состоянии, ну или просто удалить. 

VirtualBox разрабатывается компанией Oracle, оно кроссплатформенная, использовать её можно 
в Windows, Linux и MacOS. С её помощью вы можете внутри вашей основной системы – она называет-
ся Хост система запустить другую систему – она называется гостевой системой. Сам VirtualBox работа-
ет следующим образом – в вашей хост системе вы создаете виртуальную машину. Виртуальная маши-
на – это что-то в виде виртуального компьютера внутри вашей системы и на этот виртуальный компью-
тер вы можете установить другую виртуальную систему – гостевую систему. Например, вы можете в 
Windows запустить Linux, или же другую версию Windows системы, и так по аналогии с другими. 

Для создания виртуальной машины необходимо запустить VirtualBox, посоле кнопку Создать. От-
кроется окно, в нем необходимо ввести название виртуальной машины. Ниже нужно выбрать тип си-
стемы, которую вы будете устанавливать. 

 

 
Рис. 4. Имя и тип операционной системы 

 

 
Рис. 2. Оборудование виртуальной машины 
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После этого необходимо указать, сколько оперативной памяти мы ходим выделить нашей госте-
вой системе. Для Linux рекомендуется выделять 2 ГБ, а лучше 4 или больше, но стоит учитывать, что 
память будет выделятся из вашей основной оперативной памяти, поэтому чем больше памяти вы вы-
деляете вашей гостевой системе, тем меньше оперативной памяти остается в вашей основной – хост 
системе. Также здесь есть вкладка Процессоры. Не рекомендуется использовать больше половины от 
общего количества ядер процессора. Зеленым светом указаны безопасные значения. 

Далее необходимо создать новый виртуальный жесткий диск. Память для вашего виртуального 
диска берется из основной памяти. На самом деле виртуальный жесткий диск – это просто обычный 
файл с определенным форматом, в моем случае VDI. Укажем размер виртуального жесткого диска.  

 

 
Рис. 5. Создание виртуального жесткого диска 

 
По итогу мы можем увидеть общую конфигурацию созданной наши виртуальной машины. Преж-

де чем приступать к установке системы, необходимо выполнить дополнительные настройки нашей 
виртуальной машины. 

 

 
Рис. 6. Общая конфигурация виртуальной машины 
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Перейдем в раздел Дисплей. Здесь устанавливаются параметры видеокарты виртуальной маши-
ны. Увеличим количество видеопамяти, выделяемой виртуальной машине. Если указать слишком низ-
кое значение, то некоторые гостевые системы могут просто не запуститься, им просто не хватит ви-
деопамяти. 

 

 
Рис. 7. Настройка параметров дисплея 
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производительности в таких областях заставили производителей разрабатывать более эффективные 
производственные процессы. 
Ключевые слова: металлургия, производство стали, цементация стали, оптимизация, обработка, про-
изводственные процессы. 
 

METALLURGICAL CONCEPTS TO OPTIMIZE THE PROCESSING AND PROPERTIES OF CASTED 
STEEL 

 
Yashkov Ivan Ivanovich 

 
Abstract: Carburizing steels are widely used in cases where high surface hardness is required, close to hard-
ness, in combination with good impact strength, as well as high strength and fatigue resistance. Such steel is 
needed in the power units of vehicles, machinery and equipment for the production of electricity. However, 
increasing performance requirements in such areas have forced manufacturers to develop more efficient man-
ufacturing processes. 
Key words: metallurgy, steel production, steel carburizing, optimization, processing, production processes. 

 
Цементация стали широко используются в тех случаях, когда требуется высокая поверхностная 

твердость в сочетании с хорошей ударной вязкостью, а также высокой прочностью и сопротивлением 
усталости. Эти стали в течение нескольких десятилетий были предпочтительным материалом для из-
готовления таких компонентов, как шестерни, валы или подшипники. В зависимости от области приме-
нения и размера компонента были созданы следующие системы сплавов: 

Хромистые стали для более мелких деталей, когда требуется только низкая прокаливаемость. 
Марганцево-хромовые стали со средней прокаливаемостью для компонентов легковых автомо-

билей. 
Хромомолибденовые стали со средней, высокой прокаливаемостью для компонентов легковых и 

коммерческих автомобилей. 
Хромоникелево-молибденовые стали с высокой прокаливаемостью для высоконагруженных ме-

ханизмов и компонентов коммерческих транспортных средств. 
Никель-хромовые стали с высокой прокаливаемостью для компонентов с исключительными тре-

бованиями к ударной вязкости. 
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В последние годы растущие требования, связанные с применением к цементируемым компонен-
там корпуса указали на некоторые недостатки существующих сплавов. Например, большая шестерня в 
ветряных мельницах большой мощности регулярно неожиданно и рано выходила из строя из-за полом-
ки зубьев шестерни или точечного повреждения фланцев шестерни. Такой катастрофический отказ 
требует полной замены редуктора, что влечет за собой высокие затраты на замену, а также потерю 
операционного дохода из-за простоя оборудования. 

В автомобильной промышленности возникло несколько новых проблем, направленных на сниже-
ние расхода топлива и снижение выбросов. В этом отношении большое значение имеет уменьшение 
веса кузовов легковых автомобилей, но все чаще уделяется внимание снижению веса компонентов 
трансмиссии. Однако, когда редуктор может быть спроектирован с меньшими размерами, что позволя-
ет снизить вес, удельная рабочая нагрузка на отдельные компоненты возрастет. Другой тенденцией к 
сокращению расхода топлива является уменьшение габаритов двигателя, которое обычно сопровож-
дается турбонаддувом. Тем не менее, характеристикой двигателя с турбонаддувом является мгновен-
ный гораздо более высокий крутящий момент, применяемый на протяжении всего рабочего цикла, по 
сравнению с атмосферным двигателем, который наращивает крутящий момент более постепенно. 
Следовательно, удельная нагрузка на компоненты коробки передач значительно возрастает при ис-
пользовании двигателей с турбонаддувом. 

На основе индивидуальных и синергетических эффектов легирующих элементов, описанных ра-
нее, предполагаемого маршрута обработки и желаемого профиля свойств, были разработаны две мо-
дифицированные концепции сплава для полномасштабных производственных испытаний, включая ис-
пытания на зубчатом колесе. Одна разработанная конструкция сплава (вариант 1) нацелен на более 
высокую производительность, чем у 18CrNiMo7-6 при аналогичной стоимости сплава. Содержание уг-
лерода увеличивается для более высокой максимальной твердости. Более высокое содержание мо-
либдена обеспечивает дополнительную прокаливаемость и стойкость к отпуску. Содержание никеля 
снижено, чтобы избежать образования остаточного аустенита и снизить стоимость. Другая разработан-
ная конструкция сплава (вариант 2) имеет более низкую общую стоимость сплава, чем 18CrNiMo7-6, но 
стремится к аналогичным характеристикам. В обеих концепциях микролегирование ниобием применя-
ется для контроля размера зерна аустенита. Достигнутые механические свойства обеих разработанных 
науглероживающихся сталей, полученных после термической обработки, действительно соответствуют 
постулируемым ожиданиям. Характеристики прокаливаемости вариант 1 превосходит 18CrNiMo17-6, 
тогда как вариант 2 находится в пределах диапазона прокаливаемости эталона. После обработки 
аустенитизацией при 880 °C в течение 2 ч с последующей закалкой в масле и выдержкой при 180° в 
течение 2 ч, вариант демонстрирует явно лучшую прочность на растяжение и усталость, в то время как 
вариант второй почти точно соответствует прочности эталонного сорта. Ударная вязкость обеих разра-
ботанных сталей, как и ожидалось, ниже, чем у 18CrNiMo7-6, в первую очередь из-за пониженного со-
держания никелевого сплава, но все же остается на хорошем уровне. Более высокое содержание угле-
рода в первом варианте приводит к дальнейшему снижению ударной вязкости. Измельчение зерна с 
помощью микролегирования Nb, напротив, обладает потенциалом повышения ударной вязкости. 

Что касается передовых производственных процессов, таких как высокотемпературное науглеро-
живание, а также дополнительное плазменное азотирование науглероживаемой стали, были исследо-
ваны сопротивление укрупнению зерен аустенита и сопротивление размягчению. При нескольких обра-
ботках науглероживанием температура варьировалась до 1050 °C, а время обработки составляло до 25 
часов. Перед науглероживанием стали подвергались FP-обработке. Эффективность концепции микро-
легирования против укрупнения зерен становится очевидной для примерных условий обработки при 
1030 °C и 25 ч. В этих сложных условиях стандарт 18CrNiMo7-6 обеспечивает бимодальное распреде-
ление зерен по размерам с долей очень крупных зерен, что недопустимо в соответствии со стандарта-
ми. Таким образом, микролегированный вариант подходит для высокотемпературной цементации. 

Эта пригодность также подтверждается совокупной частотой предыдущих размеров зерен аусте-
нита в микролегированном варианте, обработанном при температуре до 1050 °C (см. Рис. 8). Практи-
чески нет разницы в распределении по размерам между стандартными условиями (950 ° C) и высоко-
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температурной цементацией. Размер зерна, находящийся в диапазоне ASTM 7-9, можно считать осо-
бенно мелким, а диапазон рассеяния невелик. Малый диапазон рассеяния зерен также приводит к бо-
лее ограниченным деформациям при закалке и, следовательно, к уменьшению усилий при правке. 

Постепенная оптимизация обработки, а также конструкции сплава позволяет последовательно 
повышать стоимость, качество и производительность науглероживаемых деталей редуктора. Однако в 
этом отношении возможны квантовые скачки, когда конструкция сплава и обработка оптимизированы 
синергетическим образом. Этот подход подразумевает глубокое знание основных металлургических 
эффектов, особенно в отношении условий обработки по всей производственной цепочке. 

Текущее исследование четко продемонстрировало, что при таком подходе можно добиться зна-
чительного улучшения характеристик в условиях работы редуктора без значительного увеличения сто-
имости сплава. Специализированное легирование молибденом и ниобием играет ключевую роль в 
этом подходе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается свободно распространяемое программное обеспечение 
для проектирования электроники. Был произведен поиск программ с открытым исходным кодом, кото-
рые позволяют решить некоторые задачи при проектировании электроники: моделирование аналого-
вых интегральных схем, моделирование цифровых интегральных схем, схемотехническое моделиро-
вание, моделирование печатных плат, среды разработки для языков описания аппаратуры. Эта работа 
предназначена для анализа инструментов свободного программного обеспечения и выбора некоторых 
из них для использования в образовании или в профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: свободное распространяемое ПО, САПР, проектирование электроники, интеграль-
ные схемы, моделирование. 
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Abstract: this article discusses freely distributed software for electronics design. A search was made for open 
source programs that allow solving some problems in the design of electronics: analog integrated circuit mod-
eling, digital integrated circuit modeling, circuit modeling, printed circuit board modeling, and development en-
vironments for hardware description languages. This work is intended to analyze free software tools and select 
some of them for use in education or professional activities. 
Keywords: free software, CAD, electronics design, integrated circuits, simulation. 

 
Введение 
С развитием электронной промышленности и появлением больших и сверхбольших интеграль-

ных схем схемотехническое проектирование и их анализ становится все более сложным, а требования 
к надежности только растут. В то же время, развиваются технологии полупроводников, позволяющие 
значительно увеличить количество элементов на единицу площади схемы.  

Для решения задач разработки и проектирования интегральных схем было разработано множе-
ство программных решений, упрощающих этот процесс для разработчика. На сегодняшний день многие 
исследователи и разработчики столкнулись с проблемой использования лицензированного программ-
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ного обеспечения (ПО), так как некоторые поставщики ПО более не принимают платежи из РФ. В дан-
ной статье проведен анализ свободно распространяемого ПО и произведена оценка их эффективности 
и удобства использования.  

Критерии оценки 
Был проведен поиск свободно распространяемого ПО, относящихся таким сферам как: 

 моделирование аналоговых интегральных схем (МАИС); 

 моделирование цифровых интегральных схем (МЦИС); 

 схемотехническое моделирование (СМ); 

 моделирование печатных плат (МПП); 

 среды разработки для языков описания аппаратуры (HDL).  
В результате поиска в сети Интернет были найдены следующие результаты, которые приведены 

в таблице 1. В таблице 1 перечислено количество найденных программ и категории, в которую они 
включены. В некоторых случаях они делятся на подкатегории. В классе моделирования аналоговых 
схем сумма программ в подкатегориях не равна общей сумме в категории, потому что некоторые из 
найденных программ принадлежат нескольким категориям одновременно. 

 
Таблица 1 

Результат поиска ПО 

Категория Количество Подкатегория Количество 

МАИС 

24 

среда для моделирования 9 

схемотехническое моделирование и ге-
нерация списка соединений  

10 

визуализация данных 12 

МЦИС 13  

СМ 22 

МПП 12 

HDL 

28 

средства для симуляции и компиляции 
25 

средство для просмотра осцилограм 
3 

Всего 
99 

 

 
Тестирование ПО 
Оценка качества ПО до сих пор остается неоднозначным вопросом. Эта концепция эволюциони-

ровала, и определение также зависит от точки зрения (архитектура, исходный код, процессы).  В стан-
дарте ISO/IEC 9126 [1] предлагается шесть характеристик качества, разделенными на несколько под-
характеристик. Также существуют другие модели, обычно сфокусированные на мире свободного про-
граммного обеспечения, такие как: Open Business Readiness Ration, QSoS [2, с. 189] и QualOSS [3]. Од-
нако применение этих моделей ко всем найденным нами программам выходит за рамки настоящей 
статьи. Проведем тестирование ПО по следующим критериям: 

1) наличие стабильной версии; 
2) простота установки; 
3) качество документации для пользователя; 
4) работоспособность, для того чтобы понять программа не только просто установилась, но и 

способна выполнять необходимые задачи, например, простейшие симуляции и схемы; 
5) развивающийся проект, т.е. разработчики ПО сохраняют активность и желают добавлять но-

вый функционал, так и решать проблемы уже разработанного.  
Результат тестирования приведен в таблице 2.  
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Таблица 2 
Основные причины отказа от ПО 

Проблема МАИС МЦИС СМ МПП HDL Всего 

развитие проекта брошено разработчиками 8 4 13 6 8 39 

невозможность установки 1 0 1 0 3 5 

низкое качество документации для пользователя 3 3 2 0 1 9 

невозможно запустить простейшие примеры 2 0 1 0 1 4 

другие 3 3 1 3 7 17 

Всего 17 10 18 9 20 74 

 
В группу брошенных проектов были включены проекты, у которых отсутствовала активность (но-

вости, новые версии) для более чем пяти лет.  
Что касается установки, то многие программы доступны в виде пакетов Ubuntu, что существенно 

упрощает установку, если конечный пользователь пользуется операционной системой из семейства 
Linux. В других случаях компиляция исходного кода возможна, если библиотеки, от которых ПО зави-
сит, были установлены ранее. В итоге удалось успешно скомпилировать большинство программ. Неко-
торые из них показали ошибки компиляции, такие как неопределенные символы, которые делали не-
возможным получить исполняемый файл ПО.  

Существует не так много программ, которые терпят неудачу при работе с простыми примерами, 
такими как RC-схема, HDL-код с базовой логикой и т.д. По крайней мере те проекты, которые не за-
брошены и которые могут быть установлены, могут выполнять основные операции. 

К сожалению, среди найденного ПО есть девять проектов, которые отклонены в первую очередь 
из-за плохой документации. Во многих случаях они регулярно обновляются и могут быть установлены 
без проблем. Но документация для них все еще находится в стадии разработки и поэтому начинающий 
пользователь натолкнется на множество проблем, пытаясь изучить это ПО.  

В строке, озаглавленной “другие” в таблице 2, указаны другие причины отклонения программы, 
которые не входят в предыдущие категории. В некоторых случаях программы слишком просты, напри-
мер, только несколько элементов в цифровом моделировании, или они ориентированы на виды дизай-
на схем, не рассматриваемые здесь. 

В результате мы получили следующий список ПО, приведенный в таблице 3 с которыми мы 
ознакомимся более детально.  

 
Таблица 3 

Обзор количества выбранных программ 

Категория Выбрано ПО 
Общее начальное ко-
личество найденного 

ПО 
% 

МАИС 7 24 29 

МЦИС 3 13 23 

СМ 4 22 18 

МПП 3 12 25 

HDL 6 28 21 

Всего 23 99 23 

 
Сравнение выбранного ПО 
Моделирование аналоговых схем 
Среди программных сред для моделирования аналоговых схем следует выделить ngspice [4].   

Ngspice основан на известной библиотеке для симуляции Spice3, созданной в Калифорнийском уни-
верситете. С 1999 года его код был исправлен, перенесен на платформу GNU/Linux и данный проект 
продолжает развиваться.  
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Gwave [5] и Kjwaves [6] — это инструменты для просмотра аналоговых данных полученных по 
результатам моделирования. Gwave является частью набора инструментов gEDA. Kjwaves написан на 
Java и имеет удобный пользовательский интерфейс. 

Программы, которые могут генерировать списки соединений Spice, также рассматриваются в 
этом разделе. Gschema [7] — это графический инструмент, являющийся частью gEDA. С его помощью, 
использовав файл схемы, можно преобразовать в списки соединений с помощью команды gnetlist [7]. 
Kicad [8] — программа с открытым исходным кодом для создания электронных и принципиальных схем 
и печатных плат.  

Наиболее удобным для начинающего исследователя является Qucs [9]. Он может моделировать 
аналоговые и цифровые схемы. Он несколько отличается от других средств симуляции Spice. Ввод данных 
в данном ПО графический, а саму симуляцию можно увидеть в главном окне. Данное ПО в своей категории 
обладает наиболее интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и качественной документацией.  

Моделирование цифровых схем 
В этом разделе рассмотрим три проекта прошли тестирование: Tkgate [10], LogiSim [11] и Qucs. 

Tkgate — это управляемый событиями симулятор цифровых схем с графическим редактором на основе 
tcl/tk. Этот проект начал разрабатываться в Университете Карнеги-Меллона в 1987 году. LogiSim напи-
сан на Java и призван стать учебным инструментом для проектирования и моделирования цифровых 
логических схем. Qucs может выполнять не только моделирование аналоговых схем, как объяснялось в 
предыдущем разделе, но и моделирование цифровых схем. Qucs основан на библиотеке VHDL FreeHDL 
[12], но пользователь может моделировать непосредственно из записи схемы без ввода кода VHDL. 

Схемотехническое моделирование 
Наш экспресс-тест прошли три программы. Две из них описаны выше (Kicad, Qucs). Та, которой я 

ещё не касался в этой статье — TinyCAD [13]. Это простая программа, которая может вывести ваши диа-
граммы или преобразовать их в изображения формата PNG. Кроме того, в качестве выходных данных воз-
можны только коммерческие форматы печатных плат, за исключением FreePCB (см. следующий раздел). 

Моделирование печатных плат 
В данной категории было найдено наименьшее количество ПО, и, как следствие, меньше про-

грамм прошло тестирование. Это три программы: PCB [7], FreePCB [14] и Kicad [8]. FreePCB был раз-
работан, чтобы быть простым в использовании и легким в освоении. Он имеет только версию для 
Windows. В принципе, список соединений нужно вводить полувручную с помощью текстового редакто-
ра. Kicad также позволяет пользователю проектировать печатную плату, начиная со схемы. Все этапы 
процесса проектирования объединены в единый графический интерфейс, подобно тому, как это вы-
полнено в коммерческом ПО. 

HDL  
Нами было найдено три компилятора и средств симуляции для HDL. Icarus [7] — это компилятор 

Verilog для командной строки, который теперь является частью gEDA. Результатом моделирования яв-
ляется файл VCD, но доступны и другие дампы сигналов. Ghdl [15] действует аналогичным образом, но 
с кодом VHDL. Это компилятор, работающий из командной строки, который может анализировать или 
выполнять проект (тестовые стенды) в зависимости от используемых флагов. В последнем случае, 
возможен вывод в формате файла VCD. Veriwell [16] — еще один компилятор Verilog из командной 
строки, который создает VCD-файлы. 

Для цифрового моделирования используются два средства просмотра осциллограмм: GTKwave 
[17] и Dinotrace [18]. Между ними нет существенных различий в возможностях и удобстве использования.  

Заключение 
В данной работе я искал свободно распространяемое ПО, которое помогает исследователю и 

разработчику в задачах проектирования электроники. Затем была проведено тестирование программ, 
чтобы выбрать, с какими стоит продолжить работу. С положительной стороны, было обнаружено, что у 
конечного пользователя есть выбор среди ПО, которые охватывают каждую из задач, рассмотренных в 
этом исследовании: аналоговое моделирование, цифровое моделирование, схемотехническое моде-
лирование, моделирование печатных плат и HDL. 
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Наиболее заметным слабым местом многих проектов является слабая документация. По этой 
причине было отклонено около 9% ПО. Даже в рамках выбранного ПО, я считаю, что документацию 
необходимо улучшать. Иногда требовалось заставлять примеры работать, используя смесь докумен-
тации и интуиции. Начинающие разработчики и исследователи должны иметь четкое представление о 
том, что какие задачи может решать ПО и каким реализовать это решение, а также и где получить до-
полнительную информацию.  

В будущем я планирую провести углубленную оценку выбранных программ. Для этого я намерен 
применить модель, основанную на стандарте ISO/IEC 9126 [1], и модель, специфичную для свободно 
распространяемого ПО [3]. Из этого исследования я хочу сделать вывод о том, подходят ли программы 
для реальных проектов и над чем должны быть сосредоточены усилия для их улучшения. 
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Combined–cycle plant – an electric power generating station that serves to produce electricity. Com-

bined–cycle plant contains two separate engines: steam and gas turbine. In a gas turbine plant, the turbine is 
rotated by the gaseous products of fuel combustion. The fuel can be either natural gas or petroleum products. 
On the same shaft with the turbine is a generator, which, due to the rotation of the rotor, generates an e lectric 
current. Passing through a gas turbine, the combustion products give up only part of their energy and at the 
exit from it, when their pressure is already close to the outside pressure and work cannot be done by them, 
they still have a high temperature. 

From the outlet of the gas turbine, the combustion products enter the steam power plant, into the waste 
heat boiler, where they heat water and the resulting steam. The temperature of the combustion products is suf-
ficient to bring the steam to the state required for use in a steam turbine (a flue gas temperature of about 500°C 
makes it possible to obtain superheated steam at a pressure of about 100 atmospheres). The steam turbine 
drives a second electric generator. Combined–cycle plants are widespread, in which the steam and gas tur-
bines are located on the same shaft; in this case, only one, most often a two–drive generator is used. Such an 
installation can operate both in a combined and in a simple gas cycle with a stopped steam turbine. Also, steam 
from two gas turbine units (GTU) – waste heat boiler is often sent to one common steam power plant. 

Sometimes combined cycle plants are built on the basis of existing old steam power plants. In this case, 
the exhaust gases from the new gas turbine are discharged into the existing steam boiler, which is upgraded 
accordingly. The coefficient of performance (COP) of such plants is usually lower than that of new combined 
cycle plants designed and built from scratch. 

At small power plants, a piston steam engine is usually more efficient than a bladed radial or axial steam 
turbine, and there is a proposal to use modern steam engines as part of a Combined Cycle Gas Turbine 
(CCGT). 

Advantages Combined–cycle plants make it possible to achieve an electrical coefficient of performance 
(COP) of more than 60%. For comparison, for separately operating steam power plants, the coefficient of per-
formance (COP) is usually in the range of 33–45%, for gas turbine plants – in the range of 28–42%. 

 low cost per unit of installed capacity; 
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 combined–cycle plants consume significantly less water per unit of electricity generated compared 
to steam–powered plants; 

 short construction time (9–12 months); 

 no need for constant supply of fuel by rail or sea; 

 compact size allows to build directly at the consumer (factory or within the city), which reduces the 
cost of electric power transmission (EPT) and transportation of electricity energy; 

 more environmentally friendly than steam turbines; 
Disadvantages (Combined Cycle Gas Turbine) CCGT need to filter the air used for fuel combustion. 

 restrictions on the types of fuel used. As a rule, natural gas is used as the main fuel, and diesel fuel 
is used as a backup. The use of coal as a fuel is possible only in plants designed and built, which greatly in-
creases the cost of building such power plants. Hence the need to build expensive fuel transportation commu-
nications–pipelines. 

 seasonal power restrictions. Maximum performance in winter [1]. 
Studies of domestic and foreign experts in the field of thermal power engineering and experience in the 

construction and operation of thermal power plants (TPP) have shown that the generation of electricity and 
heat at them is most effective in Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) and gas–steam (GSI) installations, in-
cluding gas turbine (GTI) and steam turbine (STI) installation. 

As a result of this combination, the heat in the combined plant is supplied to the cycle at a high initial gas 
temperature in the gas turbine plant, and the unused heat is removed to a cold source at the steam temperature 
in the condenser or heating heaters, i.e. at a relatively low temperature. Therefore, the coefficient of perfor-
mance (COP) of such a combined plant is much higher than the coefficient of performance (COP) of both gas 
turbine and steam turbine plants that are part of combined cycle plants. Thus, the coefficient of performance 
(COP) of a combined–cycle plant based on foreign serial gas turbine units of the latest generation is 56–58.5%, 
and it was planned to put into commercial operation combined–cycle plants with a coefficient of performance 
(COP) of 60% based on a gas turbine unit (GTU) with an initial gas temperature of more than 1500°C. 

Binary CCGT (Combined Cycle Gas Turbine), made according to the scheme with heating the feed wa-
ter of the steam boiler by the exhaust gases of the gas turbine. The possible rejection of regenerative steam 
extraction from the steam turbine increased its power and thereby increased the technical and economic ind i-
cators of the entire combined cycle unit. Experimental studies of the characteristics of such (Combined Cycle 
Gas Turbine) CCGT were carried out in Zurich at the enterprises of the “Oerlikon” company, at the “Bell Ill” and 
“Arthur High” power plants in the USA. The most famous are the test results on the last of them. 

The experiment used a 3.5 MW gas turbine with an initial gas temperature of 760°C. Its exhaust gases 
had a temperature of 415°C, which ensured the heating of feed water from 65 to 148°C and, as a result, an 
increase in the station's power by 29.5% of the rated power of the gas turbine. 

The West Texas power plant (USA) with three steam turbine units of 6 MW each was upgraded almost 
according to the same scheme a year earlier. Their superstructure with one gas turbine with a capacity of 5 
MW ensured an increase in the total power of steam turbines by 1.66 MW and an increase in efficiency sta-
tions from 15.66 to 18.03%. 

The first attempts of inventors who had not yet studied the steam expansion process to build an indus-
trially suitable steam turbine ran into the following difficulty: 

 it turns out that if a vessel in which steam is under pressure is provided with a non–expanding tube 
(nozzle) of a cylindrical or other shape, through which steam will flow into a space with a lower pressure, then 
the steam in this tube will lose pressure and gain speed, but only up to a certain limit; in the case of dry saturat-
ed steam at the outlet of the tube, its pressure cannot be less than 0.58 of the initial pressure. This pressure is 
called critical pressure. According to this pressure, we will also obtain a certain limiting velocity of the outflow, 
which is called the critical velocity. For superheated steam, the critical pressure is 0.546 of the initial pressure. 

Thus, if our vessel contains dry saturated steam at a pressure of p0=10 atm, and we release it into the 
atmosphere, then at the end of the nozzle we will get a pressure p1=10*0.58=5.8 atm, that is, we use for trans-
formation into dynamic pressure differential pressure equal to only 10–5.8=4.2 atm. 

Further, leaving the mouth of the nozzle, the steam, expanding already in the atmosphere, will swirl and 
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there will be almost no increase in its velocity in the direction of the axis of the nozzle. Therefore, it is advisa-
ble to use a cylindrical (non–expanding) nozzle only when the initial vapor pressure does not exceed approxi-
mately twice the pressure in the space into which it flows; for example, when steam is released into the at-
mosphere, the working pressure in front of the nozzle should not exceed 1.8 atm. [2]. 

If the pressure ratio in front of and behind the tube is greater than 1.8, then for the complete conversion 
of pressure energy into velocity energy, it is necessary that the tube (nozzle) has an expanding part after a 
narrow section, it brought to the pressure of the medium into which it flows. Under these conditions, the steam 
flows out of the nozzle at a supercritical speed and flows in an even jet, the entire energy of which can be used 
on the turbine blades. The expanding nozzle makes it possible to use any pressure drops, completely convert-
ing the potential energy of the steam into kinetic energy within a given pressure drop. 

Two principles of steam operation in a turbine follow from the above that, using the expansion of steam in 
a turbine, we can obtain mechanical work equivalent to the available heat difference minus losses. The process 
of converting thermal energy into mechanical work can occur in different ways depending on the type of turbine. 

Turbines in which the steam expands only in fixed nozzles before it enters the rotor blades are called 
active turbines. 

Turbines in which steam expands not only before it enters the working (moving) blades, but also during 
the passage between them, are called reaction turbines. If the heat loss in the nozzles is approximately half of 
the total heat loss (or less), the turbine is called jet. A jet of liquid directed at the blade exerts pressure on it, 
which depends on the flow rate of the liquid, its velocity at the entrance to the surface and at the exit from it, 
the shape of the surface of the blade, the angle of the direction of the jet relative to this surface, and the diffe r-
ence in pressure of the liquid in front of and behind the blade. In this case, it is not at all required that the jet hit 
the blade; on the contrary, this should always be avoided and strive to ensure that the flow does not hit the 
blade, but flows smoothly around it. 

The fact is that when steam flows around the blades, just as when air flows around the wing of an air-
craft, different pressures are formed on both sides of the blade surface: on the concave side, the pressure is 
always higher than on the convex. This results in a force acting on the blade from the concave side; it forces 
the shoulder blades to move and do work. The “father of Russian aviation” professor N.E. Zhukovsky estab-
lished the basic laws for determining the “lift force” of an aircraft wing flowing in air; the application of these 
laws helps designers of modern turbines create the best blade profiles that ensure low losses [3]. 

However, in an elementary study of energy conversion in a turbine and turbine designs, it is more con-
venient and clearer to separate and consider especially active and reactive stages and the processes occur-
ring in them. In this case, some more simplifications are often introduced; in particular, the steam flow in the 
nozzles and between the blades is considered in some cases as some continuous jet of an incompressible 
liquid having the same velocities and pressures at any point of the inlet or outlet section. 
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Abstract: Dynamic testing is a software testing technique used to test the dynamic behavior of a program 
code. The main purpose of dynamic testing is to test the behavior of software using dynamic variables or vari-
ables that are not constant and to find weaknesses in the software execution environment. Code must be exe-
cuted to test dynamic behavior. 
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Основная цель динамических тестов - убедиться, что программное обеспечение работает долж-

ным образом во время и после установки программного обеспечения, обеспечивая стабильное прило-
жение без каких-либо серьезных недостатков (это утверждение сделано потому, что ни одно программ-
ное обеспечение не является безошибочным, тестирование может показать только наличие дефектов, 
а не отсутствие) 

Основная цель динамического тестирования - обеспечить согласованность программного обес-
печения; давайте обсудим это на примере. 

В банковском приложении мы находим различные экраны, такие как раздел "Мои счета", "Пере-
вод средств", "Оплата счетов" и т.д. Все эти экраны содержат поле суммы, которое принимает некото-
рые символы. 

Допустим, в поле "Мои учетные записи" отображается сумма в размере 25 000 долларов, а перевод 
средств - в размере 25 000 долларов, а экран оплаты счета - в размере 25000 долларов. хотя сумма оди-
накова, способ отображения суммы отличается, что делает программное обеспечение несовместимым. 

Согласованность не ограничивается только функциональностью, она также относится к различ-
ным стандартам, таким как производительность, удобство использования, совместимость и т.д., По-
этому очень важно выполнять динамическое тестирование. 

Динамическое тестирование подразделяется на две категории: 
1. Тестирование в белом ящике 
2. Тестирование черного ящика 
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Тестирование в белом ящике – Тестирование в белом ящике - это метод тестирования про-
граммного обеспечения, при котором тестировщику известна внутренняя структура / дизайн. Основная 
цель тестирования "белого ящика" - проверить, как работает система на основе кода. В основном это 
выполняется разработчиками или тестировщиками White Box, которые обладают знаниями в области 
программирования. 

Тестирование черного ящика – Тестирование черного ящика - это метод тестирования, при кото-
ром внутренняя структура / код / дизайн неизвестны тестировщику. Основная цель этого тестирования - 
проверить функциональность тестируемой системы, и этот тип тестирования требует выполнения пол-
ного набора тестов и в основном выполняется тестировщиками, и нет необходимости в каких-либо зна-
ниях в области программирования. 

Тестирование черного ящика снова подразделяется на два типа: 
1. Функциональное тестирование 
2. Нефункциональное тестирование 
Функциональное тестирование выполняется для проверки того, что все разработанные функции 

соответствуют функциональным спецификациям, и выполняется путем выполнения функциональных 
тестовых примеров, написанных командой QA, на этапе функционального тестирования система те-
стируется путем ввода входных данных, проверки выходных данных и сравнения фактических резуль-
татов с ожидаемыми результатами. 

Существуют различные уровни функционального тестирования, из которых наиболее важными 
являются: 

Модульное тестирование – как правило, модуль представляет собой небольшой фрагмент кода, 
который можно тестировать, модульное тестирование выполняется на отдельной единице программно-
го обеспечения и выполняется разработчиками 

Интеграционное тестирование – интеграционное тестирование - это тестирование, которое вы-
полняется после модульного тестирования и выполняется путем объединения всех отдельных тести-
руемых модулей, которые выполняются либо разработчиками, либо тестировщиками 

Системное тестирование – системное тестирование выполняется для проверки того, работает ли 
система в соответствии с требованиями, и обычно выполняется, когда вся система готова, оно выпол-
няется тестировщиками, когда сборка или код передаются команде контроля качества 

Приемочное тестирование – приемочное тестирование выполняется для проверки того, соответ-
ствует ли система бизнес-требованиям и готова ли она к использованию или к развертыванию, и обыч-
но выполняется конечными пользователями. 

Нефункциональное тестирование: Нефункциональное тестирование - это метод тестирования, 
который не фокусируется на функциональных аспектах и в основном концентрируется на нефункцио-
нальных атрибутах системы, таких как утечки памяти, производительность или надежность системы. 
Нефункциональное тестирование выполняется на всех уровнях тестирования. 

Существует множество нефункциональных методов тестирования, из которых наиболее важны-
ми являются: 

1. Тестирование производительности – тестирование производительности выполняется для 
проверки того, является ли время отклика системы нормальным в соответствии с требованиями при 
желаемой нагрузке на сеть. 

2. Тестирование восстановления – тестирование восстановления - это метод проверки того, 
насколько хорошо система способна восстанавливаться после сбоев и аппаратных сбоев. 

3. Тестирование на совместимость – тестирование на совместимость выполняется для провер-
ки того, как система ведет себя в разных средах. 

4. Тестированиебезопасности – тестирование безопасности выполняется для проверки надежности 
приложения, то есть для обеспечения доступа к системе только авторизованным пользователям (ролям). 

Преимущества динамического тестирования 
Динамическое тестирование может выявить обнаруженные дефекты, которые считаются слиш-

ком сложными или сложными и которые не могут быть устранены с помощью статического анализа 
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При динамическом тестировании мы выполняем программное обеспечение от начала до конца, 
гарантируя отсутствие ошибок в программном обеспечении, что, в свою очередь, повышает качество 
продукта и проекта. 

Динамическое тестирование становится важным инструментом для обнаружения любых  угроз 
безопасности 

Недостатки динамического тестирования 
Динамическое тестирование отнимает много времени, поскольку оно выполняет приложение / 

программное обеспечение или код, который требует огромного количества ресурсов 
Динамическое тестирование увеличивает стоимость проекта / продукта, поскольку оно не начи-

нается на ранней стадии жизненного цикла программного обеспечения, и, следовательно, любые про-
блемы, устраненные на более поздних этапах, могут привести к увеличению стоимости. 

В программной инженерии верификация - это мера, используемая для проверки соответствия 
программного продукта спецификациям требований. Статическое тестирование включает в себя про-
верку, тогда как динамическое тестирование включает в себя валидацию. Вместе они помогают созда-
вать экономически эффективное качественное программное обеспечение. 
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Аннотация: как следует из названия, тестирование стабильности используется для определения того, 
насколько стабильно может вести себя приложение в различных средах и условиях системы. Приложе-
ния, которые тестируются на стабильность в различных средах, проверяются в различных условиях, 
которые включают разную емкость оперативной памяти, разную скорость Интернета, разную нагрузку 
на сервер, разную температуру воздуха, разные источники питания и т.д. Результаты тестирования 
будут влиять на поведение приложения с точки зрения времени отклика, шаблонов навигации, эффек-
тивности приложения, доступности опций в приложении и т.д. 
Ключевые слова: программные средства, программотехника, программное обеспечение, тестирова-
ние, тестирование стабильности. 
 

STABILITY TESTING 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: As the name implies, stability testing is used to determine how stable an application can behave in 
various environments and system conditions. Applications that are tested for stability in various environments are 
tested under various conditions, which include different RAM capacities, different Internet speeds, different server 
load, different air temperatures, different power sources, etc. The test results will influence the behavior of the 
app in terms of response time, navigation patterns, app performance, availability of options in the app, and so on. 
Key words: software, software engineering, software, testing, stability testing. 

 
Тестирование стабильности может быть выполнено с помощью автоматизации или путем выпол-

нения теста вручную. Идея этого тестирования заключается в том, чтобы установить стабильность 
приложения. Для оценки стабильности можно проверить минимум три партии. Разница в данных влия-
ет на систему, и после проверки загрузки, если есть проблемы, ее можно протестировать повторно. 
Первым шагом в этом тестировании является регрессионное тестирование или тестирование на нали-
чие дыма. Как только это будет пройдено, можно будет начать функциональное или нефункциональное 
тестирование. При функциональном тестировании могут быть выполнены все функциональные воз-
можности, а нефункциональные будут включать проблемы, связанные с производительностью. Стресс-
тестирование относится к последней категории. 

Вот моменты, на которые следует обратить внимание: 
1. Максимально допустимая нагрузка должна быть приложена к системе как внутри, так и сна-

ружи, что поможет определить точку разрыва. 
2. Память должна быть заполнена до 60%, а затем протестирована на ее производительность. 
3. Когда объем памяти достигнет 80%, ее следует протестировать еще раз. 
4. Для заполнения памяти можно использовать сценарии автоматизации. 
5. Максимально допустимая нагрузка также может быть применена к системе и проверена на 

восстановление приложения. 
Это помогает определить объем тестирования и выявить бизнес-проблемы для проверки произ-

водительности системы и загрузки данных в зависимости от пользователя. Это также гарантирует, что 
результаты тестирования будут доставлены в течение указанного времени. 
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Тестирование стабильности направлено на повышение производительности программного обес-
печения. Таким образом, существует много статистических данных, которые необходимо собрать и ко-
торые должны быть измерены при выполнении тестирования. 

Тесты, о которых необходимо позаботиться, это: 
1. Диск: Во время тестирования стабильности важно проверить использование предоставлен-

ного дискового пространства. Это можно проверить 
2. Использование памяти: Это основной фактор, который необходимо проверить при использо-

вании памяти во время этого теста. 
3. Процессор: После памяти процессор также должен быть эффективным для обработки всех 

пользовательских запросов. 
4. Количество транзакций в секунду: следует отметить общее количество завершаемых тран-

закций. Эти транзакции могут быть либо успешными, либо неудачными. Это помогает получить пред-
ставление о фактической нагрузке транзакций на систему. 

5. Пропускная способность: объем данных, которые пользователи получают с сервера в дан-
ный момент времени, является пропускной способностью системы. Пропускная способность системы 
обычно измеряется в байтах. Эти сгенерированные данные помогают определить объем нагрузки, со-
здаваемой пользователями, и то, как они могут управлять ею. 

6. Количество обращений в секунду: этот фактор помогает нам понять количество пользовате-
лей, которые в данный момент присутствуют на сервере. Тестируя эту часть, вы можете определить 
нагрузку, которую генерирует каждый пользователь, в зависимости от количества обращений к серверу. 

7. Ответы на транзакции: этот тест позволит нам узнать среднее время, затрачиваемое на вы-
полнение транзакций во время теста. Это поможет получить производительность сервера и опреде-
лить, сколько минимальных и максимальных пользователей или транзакций может быть выполнено в 
определенное время. Эта информация может помочь оценить время, необходимое для отправки за-
проса на сервер, затем на сервер приложений и, наконец, на сервер базы данных. 

Ниже приведены несколько инструментов, которые можно использовать в инструментах тестиро-
вания стабильности: 

 Тяжелая загрузка: этот инструмент проверяет стабильность основных компонентов системы, 
таких как процессор, память и жесткий диск. 

 Тестер стабильности системы: Этот инструмент использует известный метод, позволяющий 
компьютеру вычислять значение числа Пи до 128 миллионов цифр. Он потребляет всю мощность ва-
шего процессора, пока тестовые прогоны используются для сравнения. 

Тест IntelBurn: Этот инструмент нацелен на то, чтобы помочь процессору достичь максимального 
предела. Если он выдержит это, его можно проверить на стабильность. 

Преимущества и недостатки тестирования стабильности: 

 Тестирование стабильности помогает получить более стабильную систему. Это гарантирует, 
что даже при большом количестве пользователей работа может быть продолжена без прерывания или 
перезапуска системы. 

 При тестировании памяти гарантируется отсутствие утечек памяти, которые могут привести 
к неожиданным сбоям. Он также контролирует эффективность системы. Недостатками может быть то, 
что система может выйти из строя из-за дополнительной нагрузки на центральный процессор или про-
цессор, что приведет к потере данных. 

Тестирование стабильности помогает выявить дефекты при эксплуатации системы в суровых 
условиях. Он заранее подготавливает систему к выдерживанию любых нагрузок, с которыми необхо-
димо справиться. Тестирование на устойчивость помогает лучше понять реакцию на поведение в усло-
виях стресса. Это помогает в исправлении дефектов или ошибок, которые могут повысить стабиль-
ность программного обеспечения. Выполняя этот тест, увеличивается срок службы программного 
обеспечения. Стабильность любой системы можно определить, выполняя эти тесты непрерывно. 

Тестирование стабильности является важным методом нефункционального тестирования. Это 
помогает достичь производительности, когда система находится в состоянии стресса. Он может опре-
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делять стабильность различных компонентов, таких как процессор, процессор и память. Таким обра-
зом, тестирование стабильности стабилизирует систему и помогает обеспечить качественное и долго-
вечное программное обеспечение. 
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Аннотация: Гибкое тестирование - это процесс тестирования программного обеспечения. Он следует 
принципу гибкой разработки программного обеспечения. Это взаимосвязанная методология разработ-
ки, поскольку здесь разработка и тестирование выполняются параллельно. Разработка ведется в соот-
ветствии с меняющимися требованиями заказчиков. Гибкое тестирование - это непрерывный процесс. 
В этом участвуют все участники проекта. Тестирование не является отдельным этапом; скорее, оно 
проводится вместе с кодированием; в результате конечный продукт отличается высоким качеством и 
соответствует требованиям заказчика. Тестирование начинается в начале проекта, и между тестирова-
нием и разработкой существует альянс. Основная цель команды agile - добиться качества. Временные 
рамки гибкого тестирования короткие (от 1 до 4 недель) и состоят из именованных итераций. Тестиро-
вание проводится параллельно с разработкой итеративной модели. 
Ключевые слова: программные средства, программотехника, программное обеспечение, тестирова-
ние, гибкое тестирование. 
 

FLEXIBLE TESTING 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 

Abstract: Agile testing is a software testing process. It follows the principle of agile software development. It is 
an interconnected development methodology because development and testing are done in parallel. Devel-
opment is carried out in accordance with the changing requirements of customers. Agile testing is an ongoing 
process. All project participants are involved in this. Testing is not a separate step; rather, it is carried out 
along with encoding; as a result, the final product is of high quality and meets the requirements of the custom-
er. Testing starts at the beginning of a project and there is an alliance between testing and development. The 
primary goal of an agile team is to achieve quality. Agile testing timeframes are short (1 to 4 weeks) and con-
sist of named iterations. Testing is carried out in parallel with the development of an iterative model. 
Key words: software tools, software engineering, software, testing, flexible testing. 

 
Ниже приведены принципы гибкого тестирования: 
1. Непрерывный: он обеспечивает обратную связь на постоянной основе, на постоянной осно-

ве, поэтому продукты отвечают потребностям бизнеса. 
2. Командная работа: в других программах за тестирование отвечает команда тестирования, 

но в гибком тестировании наряду с командой тестирования в тестировании в равной степени участвуют 
разработчики и бизнес-аналитики. 

3. Время отклика на обратную связь: Поскольку бизнес-команда участвует в гибком тестирова-
нии, обратная связь происходит быстро и непрерывно, и поэтому время отклика на обратную связь 
очень короткое. 

4. Чистый и упрощенный код: дефекты, обнаруженные командой agile, исправляются в течение 
одной итерации, и, таким образом, код остается чистым и упрощенным. 

5. Проведение тестов: здесь тестирование выполняется во время внедрения, тогда как в дру-
гих процессах тестирование выполняется после внедрения. 

6. Облегченные документы: гибкие тестировщики используют многоразовые контрольные 
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списки для принятия решений о тестировании. Документы можно использовать для нескольких целей, а 
используемые инструменты также легкие. 

7. Разработка на основе тестирования: здесь разработка управляется тестированием. Тесто-
вые примеры пишутся в соответствии с требованиями, поэтому такой подход называется Test Driven 
Development (TDD). В программном обеспечении для тестирования Waterfall тестирование выполняется 
на последнем этапе. 

Ценности гибкого тестирования: 
1. Индивидуумы и коммуникации выбираются из строгих процессов и инструментов. В гибком 

тестировании не пренебрегают процедурами и инструментами; вместо этого оно построено на разум-
ных, надежных процессах и инструментах, и эти инструменты также используются. Правило здесь тако-
во, что тестировщики управляют инструментами, и результат зависит от тестировщиков, а не наоборот. 

2. При гибком тестировании предпочтение отдается функциональному и удобному программ-
ному обеспечению, а не бесполезной и всеобъемлющей документации. Основная цель здесь - факти-
ческое тестирование, а не сложные документы, единственная цель которых - указать на цель. Доку-
менты обязательно присутствуют, если участник решит уйти. 

3. Секрет здесь в участии клиентов. Клиент всегда вовлечен и находится в курсе хода проекта. 
Это означает, что клиенту необходимо проводить регулярные встречи на протяжении всего проекта, а 
не предоставлять проект непосредственно после его завершения. Это, конечно, дополнительная рабо-
та, но это определенно лучше, чем работать в неправильном направлении. 

Любые требуемые изменения принимаются и внедряются. Хотя проект следует плану, он легко 
меняется всякий раз, когда меняется ситуация. Таким образом, не нужно ждать до конца, чтобы узнать 
об измененном сценарии и отклонить проект из-за изменившихся требований. 

Существуют различные методы гибкого тестирования: 
1. Развитие, ориентированное на поведение (BDD) 
Разработка, основанная на поведении, улучшает коммуникацию, так что все участники понимают 

каждую особенность до начала процесса. Разработчики, аналитики и тестировщики находятся в посто-
янном общении. 

2. Разработка на основе приемочных испытаний (ATDD) 
Основная цель здесь - привлечь всех членов команды, то есть заказчика, тестировщика и разра-

ботчика, поскольку у всех троих разные точки зрения. Заказчик фокусируется на проблеме, которую 
необходимо решить, разработчик - на том, как она будет решена, а задача тестировщика - увидеть, что 
может пойти не так. Они называются приемочными тестами, в которых учитываются перспективы всех 
трех, описывающие, как система будет функционировать. 

3. Исследовательское тестирование 
В таком тестировании разработка теста и его выполнение идут рука об руку. Особое внимание 

уделяется работе с программным обеспечением, а не с документацией. Люди и общение важнее про-
цессов и инструментов. Исследовательские тесты лучше адаптируются к изменениям. Планы тестиро-
вания разрабатываются и выполняются в соответствии с выводами тестировщиков. 

При гибком тестировании план тестирования пишется и обновляется каждый раз. 
Она включает в себя: 

 Объем испытаний 

 Новые функциональные возможности, которые тестируются 

 Уровень или типы тестирования 

 Тестирование производительности и нагрузки 

 Учитывая инфраструктуру 

 План оказания помощи 

 Планирование ресурсов 

 Конечные результаты и основные этапы 
Гибкое тестирование имеет свои преимущества. Это программное обеспечение экономит время 

и деньги, поскольку сокращает объем документации и является очень гибким и адаптируемым к посто-
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янным изменениям в бизнесе. Регулярная обратная связь поступает от фактического использования, 
так что, когда оно достигает финальной стадии, существует наименьшая вероятность того, что пользо-
ватель не знает о процессе. 

Гибкое тестирование - это идеальное программное обеспечение для раннего обнаружения де-
фектов, а поскольку проблемы устраняются на ранней стадии, стоимость исправления также снижает-
ся. Конечный продукт ориентирован на клиента и отличается высоким качеством. Непрерывная комму-
никация между командами делает гибкое тестирование успешным. 
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Аннотация: в статье рассматривается сравнение двух вариантов организации очереди на примере 
железнодорожной кассы. Первый вариант – в каждой кассе продаются билеты в оба направления, а 
второй вариант – в одной кассе продаются билеты в одно направление, а во второй кассе – в другое 
направление.  
Ключевые слова: Теория массового обслуживания, математическое моделирование, имитационное 
моделирование, теория очередей, эффективность обслуживания. 
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Abstract: The article deals with the comparison of two options for queuing, using the example of a railway ticket 
office. The first option is that each ticket office sells tickets for both directions, and the second option is that one 
ticket office sells tickets for one direction and the second ticket office sells tickets for the other direction. 
Key words: Mass service theory, mathematical modeling, simulation modeling, queuing theory, service effi-
ciency. 

 
Очередь - одна из самых острых проблем для многих организаций. Каждый день люди стоят в 

очередях. Модель теории очередей уменьшает очереди путем повышения эффективности организации 
и рассчитывает время ожидания в очередях и приблизительные потери организации из-за очередей. 

Наиболее остро стоит вопрос, как же наиболее удобно организовать очередь: одну в несколько 
касс или в каждую кассу разные очереди. 

Рассмотрим данную проблему на примере железнодорожной кассы: 
Железнодорожная касса с двумя окнами, каждый кассир продает билеты в любое из двух 

направлений (пунктов А и В). Интенсивность потока пассажиров, желающих купить билеты, для обоих 
пунктов одинакова и равна 0,45 пассажиров в минуту. На обслуживание пассажиров кассир тратит в 
среднем 2 мин. В процессе обслуживания пассажиров возникло недовольство пассажиров долгим вре-
менем ожидания в очереди. Поступило предложение другого варианта обслуживания: билеты прода-
вать в двух специализированных кассах (по одному окошку в каждой пункт), одна касса - только в пункт 
А, другая — только в пункт В. 
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Для решения данного вопроса необходимо: построить модели для двух вариантов обслуживания 
пассажиров, сравнить два варианта продажи билетов по основным характеристикам обслуживания, 
обратив особое внимание на среднюю длину очереди и среднее время ожидания пассажира в очереди, 
и на загрузку (коэффициент загрузки) одного кассира в каждом из вариантов. 

1) Билеты продаются в одной кассе в оба направления. 
Схема модели представлена на рисунке (Рис. 8), а граф состояний системы и уравнение Колмо-

горова представлены на рисунке (Рис. 9). 
 

 
Рис. 8. Схема модели продажи билетов в одной кассе в оба направления 

 

 
Рис. 9. Граф состояний и уравнение Колмогорова системы продажи билетов в одной кассе в оба 

направления 
 

2) Билеты продаются в двух специализированных кассах. 
Схема модели представлена на рисунке (Рис. 10), а граф состояний системы и уравнение Колмо-

горова представлены на рисунке (Рис. 11). 
 

 
Рис. 10. Схема модели продажи билетов в двух специализированных кассах 
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Рис. 11. Граф состояний и уравнение Колмогорова модели продажи билетов в двух специализи-

рованных кассах 
 

Расчет характеристик двух систем приведен в таблице (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Характеристики систем 

Обозначение Характеристика 
Билеты продаются в од-

ной кассе в оба направле-
ния 

Билеты продаются в двух спе-
циализированных кассах 

λ Интенсивность потока за-
явок 

λ = λ1 + λ2 = 0,45 + 0, 45 = 
0,9 

λ = 0,45 

μ Интенсивность потока об-
служивания 

μ =  
1

𝑇обсл.
= 𝟎, 𝟓 μ =  

1

𝑇обсл.
= 𝟎, 𝟓 

ρ Предельная вероятность 
простоя ρ =  

λ

μ
= 𝟏, 𝟖 ρ =  

λ

μ
= 𝟎, 𝟗 

P0 Вероятность простоя двух 
кассиров 

≈ 0,0526 ≈ 0,1 

Pотк. Вероятность отказа систе-
мы 

0, т.к. очередь неограни-
ченная 

0, т.к. очередь неограниченная 

Q Относительная пропускная 
способность 

Q = 1 – Pотк. =  
= 1 – 0 = 1 

Q = 1 – Pотк. =  
= 1 – 0 = 1 

A Абсолютная пропускная 
способность 

A = λ * Q =  
= 0,9 * 1 = 0,9 

A = λ * Q =  
= 0,45 * 1 = 0,45 

Lоч. Среднее число пассажиров 
в очереди 

Lоч. =  

= 
𝜌𝑛+1

𝑛∗𝑛!∗(1−
𝜌

𝑛
)2

 ≈  

≈ 7,67 

𝐿оч. =  
𝜌2

1 − 𝜌
=  

=  
0,92

1 − 0,9
= 𝟖, 𝟏 

Tоч. Среднее время ожидания в 
очереди 

𝑇оч. =
𝐿оч.

λ
=

7,67

0,9
 

≈ 8,52 мин. 

𝑇оч. =
𝐿оч.

λ
=

8,1

0,45
 ≈ 

≈ 18 мин. 

Lсист. Среднее число пассажиров 
в системе 

Lсист.= Lоч. + ρ =  
= 7,67 + 1,8 = 9,47 

Lсист.= Lоч. + ρ =  
= 8,1 + 0,9 = 9 

Tсист. Среднее время нахождения 
пассажира в системе 

𝑇сист. =
𝐿сист.

λ
==

9,47

0,9
 

≈ 
≈ 10,52 мин. 

𝑇сист. =
𝐿сист.

λ
=

9

0,45
  

≈ 20 мин. 
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Таким образом, в случае, когда билеты продаются в обе стороны в одной кассе, то меньше веро-
ятность простоя кассиров, меньше длина очереди, время ожидания в очереди меньше почти в 2 раза.  

Это объясняется тем, что в данном варианте меньше средняя доля времени, которую простаи-
вает каждый из двух кассиров: если он не занят обслуживанием пассажира, покупающего билет в А, то 
может обслужить пассажира, покупающего билет в В, и наоборот. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы работы современных баз данных. 
Особое внимание уделено реляционным базам данных, их структуре и взаимодействию с ними с по-
мощью SQL – языка структурированных запросов. 
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Abstract: This article discusses the basic principles of modern databases. Particular attention is paid to rela-
tional databases, their structure and interaction with the using the SQL structured query language. 
Key words: Databases, relational databases, database structure, SQL, SQL query. 

 
Как всем известно, в современном мире не просто много информации, а её переизбыток. Суще-

ствует две основные предпосылки появления баз данных:  

 Необходимость хранения и обработки большого количества данных. 

 Разработка методов совместного использования данных. 
Для начала, введём понятие, самой базы данных: 
База данных — это информационная модель, которая позволяет хранить данные о группе объек-

тов с одинаковым набором свойств в упорядоченном виде. Базы данных используют для поиска и хра-
нения большого объёма информации.  

Важным событием в этой области стала знаковая статья Эдгара Кодда “Реляционная модель 
данных для больших, совместно используемых банков данных”, опубликованная в 1970 году. Он изме-
нил представление о том, как именно можно хранить, индексировать и извлекать данные из баз. Ос-
новной идеей была реляционная модель, позволявшая извлекать данные из базы простыми запроса-
ми, которые определяли, что хочет пользователь, не требуя от него знания о внутренней структуре 
данных или о том, где они хранятся физически. Статья Кодда и послужила разработке нового языка 
программирования SQL [2]. 
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Реляционные базы данных — это набор взаимосвязанных двумерных таблиц, в которых хранит-
ся информация об объектах. Запись (строка) содержит данные об одном объекте, а поля (столбцы) со-
держат различные его характеристики. 

Основной составляющей реляционной базы данных являются таблицы, состоящие из строк и 
столбцов. Далее будут представлены свойства и компоненты, которыми они обладают [3].  

По определению любая таблица:  

 компонент структуры базы данных, содержащий, собственно, данные;  

 содержит данные, соответствующие какому-то заданному типу объекта; 

 двумерная сетка, образованная пересечением строк и столбцов; 

 содержит на каждом пересечении строки и столбца определенный элемент данных, называ-
емый значением;  

 всегда содержит по крайней мере один столбец, но может не содержать ни одной строки;  

 имеет уникальное имя в любой базе данных, содержащей эту таблицу. 
Также для связей между таблицами существуют внешние ключи.  
Первичный ключ — это поле или несколько полей в таблице. Он необходим для того, чтобы од-

нозначно идентифицировать любую строку.  
Внешний ключ — это ограничение, которое поддерживает согласованное состояние данных 

между двумя таблицами, обеспечивая так называемую ссылочную целостность. 
Любая связь – это соединение, устанавливаемое между общими столбцами двух разных таблиц. 

Существуют следующие категории связей: один-к-одному; один-ко-многим; многие-ко-многим. 
Предположим, что у нас есть две таблицы А и B. 
Связь один-к-одному означает, что каждая строка таблицы A может иметь не более одной соот-

ветствующей ей строки таблицы B, и каждая строка таблицы B может иметь не более одной соответ-
ствующей ей строки таблицы A. 

Считается, что связь один-ко-многим устанавливается между таблицами A и B, если каждая 
строка в таблице A имеет множество (то есть ноль, одну или много) соответствующих строк таблицы B, 
а каждая строка таблицы B имеет только одну соответствующую строку таблицы A.  

И, наконец, связь многие-ко-многим подразумевает, что каждая строка в таблице A может иметь 
множество (то есть или ни одной, или несколько) соответствующих строк в таблице B, и, аналогично, 
каждая строка в таблице B может иметь множество (то есть или ни одной, или несколько) соответству-
ющих строк в таблице A. 

Ниже, на рисунке 1, приведен пример базы данных, являющейся реляционной, некого магазина. 
Связи между дочерними и родительскими таблицами показаны линиями. 

 

 
Рис. 1. Пример реляционной базы данных 
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Рассмотрим подробнее сам язык SQL. 
SQL (Structured Query Language) — язык структурированных запросов — декларативный язык 

программирования, используемый для создания, изменения и управления реляционными базами дан-
ных. Он был создан фирмой IBM в начале 70-х годов. 

Разберём немного синтаксис самого языка. 
Язык SQL состоит из: 

 комментариев; 

 команд SQL;  

 предложений;  

 ключевых слов;  

 идентификаторов; 

 завершающей точки с запятой. 
SQL-запросы (рис. 2) представляют собой наборы команд для работы с реляционными (таблич-

ными) базами данных. Их можно разделить на три группы: 

 Запросы управления данными (запросы выборки данных, добавления, изменения и удале-
ния записей). 

 Запросы определения данных (запросы создания, изменения и удаления баз данных, таб-
лиц, индексов, связей и т.п.). 

 Служебные запросы. Выполняют различные технические задачи: сбор статистики использо-
вания баз данных, резервное копирование и другие [1]. 

 

 
Рис. 2. Пример команды SQL с комментарием 

 
Также стоит отметить, что язык SQL является языком свободного формата. То есть любая его 

команда может: 

 печататься как в верхнем, так и в нижнем регистре;  

 продолжаться на следующей строке сколь угодно долго при условии, что вы не будете раз-
делять на две части слова, лексемы и строки в кавычках;  

 печататься в той же строке, что и любые другие команды;  

 начинаться в любом месте горизонтальной разметки экрана/листа. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о языке PHP, о связи клиента с сервером с его помощью. А 
также рассматриваются два способа интеграции MySQL с веб-сервером посредством расширений 
MySQLi и PDO. 
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Abstract: In this article we will talk about the PHP language, about the client's communication with the server 
with its help. And two ways of integrating MySQL with a web server through the MySQLi and PDO extensions 
are also considered. 
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Аббревиатура РНР означает Personal Hypertext Preprocessor —персональный гипертекстовый 

препроцессор. Он представляет собой язык написания скриптов, которые будут размещаться на серве-
ре. Среди его многочисленных преимуществ уместно будет упомянуть возможность работы с базами 
данных. PHP был создан в 1994 году датским программистом Расмусом Лердорфом и изначально 
представлял собой набор скриптов на другом языке Perl [1]. 

Открывая веб-страницу в окне браузера, вы фактически запускаете диалог между компьютерами 
через Интернет. Это диалоговое окно, которое приводит к появлению веб-страницы, наглядно показано 
на рисунке 1.  

Каждый раз, когда браузер запрашивает страницу по адресу, веб-сервер посылает обратно со-
держимое того же файла catalog.html. Ответ веб-сервера изменится только в том случае, если кто-то 
отредактирует запрошенный файл на сервере. Но если вы используете РНР, то сервер сможет сделать 
что-то большее со своей стороны диалога [2]. На рисунке 2 наглядно показано, что происходит, когда 
веб-браузер запрашивает страницу, созданную РНР.  

Чтобы получить доступ к базе данных MySQL и изменять её содержимое, необходимо сначала 
установить соединение между базой данных и PHP-скриптом. 
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Рис. 1. Связь клиента с сервером без участия PHP 

 

 
Рис. 2. Связь клиента с сервером с участием PHP 

 
Существуют традиционные mysql_функции, но они уже устарели, поэтому мы рассмотрим, как 

использовать расширение MySQLi и PHP Data Object (PDO) для подключения к MySQL. 
Рассмотри первый способ: подключение к MySQL с улучшенным расширением MySQL MySQLi – 

это расширение, которое поддерживает только базы данных MySQL. 
PHP-скрипт для подключения к базе данных MySQL с использованием процедурного подхода 

MySQLi выглядит следующим образом: 
<?php  

$servername = "localhost";  

$database = "database";  

$username = "username";  

$password = "password";  

// Create connection  

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database); 

// Check connection  

if ($conn->connect_error) { 

die("Connection failed: " . $conn->connect_error);  

}  

echo “Connected successfully”;  

mysqli_close($conn); 

?> 
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Пояснение кода: 
Первая часть скрипта состоит из четырех переменных (имя сервера, база данных, имя пользова-

теля и пароль) и их соответствующих значений. Эти значения должны соответствовать вашим данным 
о подключении. (строки 2-5 кода). 

Далее идет основная функция PHP mysqli_connect(). Он устанавливает соединение с указанной 
базой данных. (строка 7 кода). 

Затем приводится “если утверждение”. Это часть кода, которая показывает, было ли установле-
но соединение. При сбое соединения оно выдает сообщение о сбое соединения. Функция die печата-
ет сообщение, а затем выходит из скрипта. (строки 9-11 кода). 

Если соединение выполнено успешно, отобразится “Connected saccessfully”. (строка 12). 
Когда скрипт завершается, соединение с базой данных также закрывается. Если вы хотите за-

вершить код вручную, используйте mysqli_close. 
Так как расширение MySQLi позволяет подключить только базу данных MySQL, рассмотрим вто-

рой способ с помощью PDO, который подойдёт и для остальных СУБД. PDO- это расширение, которое 
также служит для подключения баз данных. Данное расширение поддерживает как серверные, так и 
клиентские разработанные инструкции. (PDO не будет работать на версиях старше 5.0). 

PHP-код для подключения к базе данных MySQL через расширение PDO: 
<?php  

$servername = "localhost";  

$database = "database";  

$username = "username";  

$password = "password";  

$charset = "utf8mb4";  

try  

{ $dsn = "mysql:host=$servername;dbname=$database;charset=$charset"; 

$pdo = new PDO($dsn, $username, $password);  

$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  

echo “Connection Okay”;  

return $pdo }  

catch (PDOException $e) 

{ echo “Connection failed: ”. $e->getMessage(); }  

?> 

Пояснение кода: 
У нас есть пять переменных (имя сервера, база данных, имя пользователя, пароль и кодировка) 

и их значения. Эти значения должны соответствовать вашим данным о подключении. 
Имя сервера будет localhost. Если вы подключены к онлайн-серверу, введите имя этого сервера. 
Переменная charset сообщает базе данных, в какой кодировке она будет получать и отправлять 

данные. 
Большим преимуществом PDO является то, что у него есть класс исключений, который решает 

любые потенциальные проблемы в запросах к базе данных. Он решает эти проблемы с помощью бло-
ков try и catch. 

Первым параметром в блоке try and catch является DSN, который обозначает имя источника 
данных (базы данных). Это имеет решающее значение, поскольку определяет тип и имя базы дан-
ных, а также любую другую дополнительную информацию. В этом примере используется база данных 
MySQL. Однако, как было сказано ранее, PDO поддерживает различные типы баз данных. Для другой 
базы данных, нужно заменить часть синтаксиса (mysql) используемой базой данных. 

Далее следует переменная PDO. Эта переменная устанавливает соединение с базой данных. 
Она имеет три параметра: 

1. Имя источника данных (dsn). 
2. Имя пользователя для вашей базы данных. 
3. Пароль для вашей базы данных. 
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Далее приведен метод setAttribute, добавляющий два параметра в PDO: 
1. PDO:ATTR_ERRMODE 
2. PDO:ИСКЛЮЧЕНИЕ ERRMODE_EXCEPTION 
Этот метод вызывает исключение в случае сбоя запроса. 
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Аннотация: в настоящее время пластинчатые гидромашины получили широкое применение в различ-
ных видах оборудования: в строительно-дорожных и лесозаготовительных машинах, прокатном обору-
довании, корабельных механизмах, гидроприводах станков, химическом и пищевом машиностроении. 
Они имеют ряд преимуществ, благодаря которым являются востребованными. К плюсам пластинчатых 
гидромашин относятся: высокий коэффициент полезного действия (КПД), стоимость механизмов, энер-
гоёмкость и малые габаритные размеры. Главное назначение оборудования - использование в систе-
мах объёмного гидропривода, специализированного для приведения в движение различных устройств 
при помощи гидравлической энергии. Для хорошего выбора пластинчатых гидромашин, которые будут 
работать с жидкостями высокой и низкой вязкости, стоит рассмотреть конструкцию каждого механизма.  
Ключевые слова: гидромашины, пластинчатые насосы, гидромотор, принцип работы, конструкция. 
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Abstract: At present, plate hydraulic machines have been widely used in various types of equipment: in con-
struction and road and logging machines, rolling equipment, ship mechanisms, hydraulic drives of machine 
tools, chemical and food engineering. They have a number of advantages, thanks to which they are in de-
mand. The advantages of plate hydraulic machines include: high efficiency (efficiency), cost of mechanisms, 
energy capacity and small overall dimensions. The main purpose of the equipment is the use in volumetric 
hydraulic drive systems, specialized for driving various devices using hydraulic energy. For a good selection of 
plate hydraulic machines that will work with fluids of high and low viscosity, it is worth considering the design of 
each mechanism. 
Keywords: hydraulic machines, plate pumps, hydraulic motor, principle of operation, design. 

 
Пластинчатые насосы - это объёмные гидромашины с вращающейся частью, вытеснителями в 

которой являются две и более лопасти. Коэффициент полезного действия достигает до 85%, произво-
дит вращающийся момент, равный 30 оборотам в секунду. [1] Механизм имеет как преимущества, так и 
недостатки. К положительным качествам относят: сравнительно невысокую вибрацию выходного потока, 
возможность регулировать рабочий объем механизма, низкая стоимость и невысокий уровень шума. 
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Рис. 1. Пластинчатый одно-
каратный гидронасос 

Минусами являются: сложная конструкция, непростое восстановление после отказа механизма и неста-
бильное рабочее давление. Применяются в гидравлических приводах, бульдозерах и автопогрузчиках. 

Конструкция пластинчатых насосов: 
В зависимости от количества циклов изменения рабочей камеры выделяют пластинчатые насосы 

однократного и двухкратного действия. 
Система однократного насоса является наиболее простой и чаще 

всего используется в промышленных отраслях. Она состоит из: 
1. Ротор с радиальными пазами; 
2. Приводной вал; 
3. Пластины, вставленные в радиальные пазы; 
4. Статор; 
5. Торцевой распределительный диск, прилегающий к торцам 

ротора и статора; 
6. Окно, соединённое с гидролинией всасывания; 
7. Гидролиния всасывания; 

8. Окно, соединённое с напорной гидролинией; 
9. Напорная гидролиния; 
10. Уплотнительные перемычки. 
Система двухкратного насоса является более практичной в при-

менении, так как имеет быструю доступную замену без демонтажа 
насоса всего набора качающего узла в случае его поломки, а именно: 
ротора, статора и боковых дисков. [2] 

1. Ротор; 
2. Вал, передающий вращение привода; 
3. Пластины; 
4. Статор (неподвижный корпус насоса); 
5. Распределитель; 
6. Отверстие всасывания в распределителе; 
7. Подвод рабочей жидкости; 
8. Отверстие нагнетания в распределителе; 
9. Линия выдавливания рабочей жидкости. 
Принцип работы пластинчатого насоса: 
Вращаясь, ротор двигает пластинки, которые под воздействием цен-

тробежной силы или же пружины начинают смещаться с пазов, сжимаясь к 
внутренней стенке статора. Из-за того, что центр ротора сдвинут сравни-
тельно статора, размер рабочей камеры при перемещении увеличивается - 
явление всасывания. Ротор продолжая своё перемещение, переходит в 
положение сокращения рабочей камеры - явление нагнетания. Наконец 

жидкость проходит между лопастями из системы всасыванию в систему 
нагнетания. 

Пластинчатый гидромотор - это объёмный гидродвигатель, имею-
щий вращательный характер. Разницей между пластинчатым насосом и 
гидромотором является механизм, который обеспечивает постоянный 
прижим пластин к статорному кольцу. Пластинчатый гидромотор имеет 
множество преимуществ, к ним относятся: простота конструкции, долго-
вечность, безопасность в эксплуатации, работа в условиях высоких скоро-
стей, бесшумность и экономичность. К минусам механизма можно отнести: 
потерю мощности (низкая массивность), заторможенная работа гидромо-
тора, отсутствие стабильных центробежных сил и некачественная работа 
при высоких температурах. 

Рис. 2. Пластинчатый 
двухкратный гидронасос 
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Рис. 3. Пластинчатый 
гидромотор 

Схема пластинчатого гидромотора: 
1. Вал; 
2. Манжета для предохранения утечек по валу; 
3. Корпус; 
4. Отверстие, через которое утечки попадают в бак; 
5. Полости; 
6. Резиновое кольцо; 
7. Пружины; 
8. Отверстие, через которое происходит слив масла; 
9. Полость, с которой соединён золотник; 
10. Задний диск; 
11. Крышки; 
12. Пружины, благодаря которым происходит первоначальное 

прижатие; 
13. Золотник; 
14. Пробка; 
15. Полость; 
16. Отверстие около золотника; 
17. Отверстие, через которое золотник отодвигается до упора 

в пробку; 
18. Пробка, в которую отодвинут золотник; 
19. Кольца статора; 
20. Ротор; 
21. Передний диск; 
22. Канал, в который поступает масло из отверстия; 
23. Отверстие, через которое масло протекает в канал; 
24. Шарикоподшипники; 
25. Ось, на которую опираются пружины; 
26. Окна, через которые проходит масло; 
27. Лопатки, прижатые к статору. 

 
 

 
Рис. 4. Пластинчатые гидромашины 
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Принцип работы пластинчатого гидромотора: 
Вытеснители и пластины, находящиеся на роторе, образуют рабочие камеры данного механизма. 

Пружины под пластинами увеличивают непроницаемость камер, обеспечивают их систематическое напря-
жение к стенкам статора. Сама ось сдвинута сравнительно оси статора и при наличии жидкости, объем ка-
меры всасывания возрастает, а размер камеры, из которой выдавливается жидкость, уменьшается. [3] 

Изучив пластинчатые гидромашины, можно сделать вывод, что они используются намного чаще, 
чем другие виды гидромашин. Благодаря своей хорошей всасывающей способности, они способны ра-
ботать на более вязкой жидкости, что затрудняет работу других механизмов, их КПД начинает интенсив-
но понижаться, что нарушает производительность. Но из-за того, что пластинчатые гидромашины имею 
большие зазоры в качающем узле, им сложно создавать высокие давления. Проигрывают они и в коэф-
фициенте полезного действия, аксиально - поршневые насосы обладают более высоким КПД. Показа-
тель металлоёмкости составляет 0,14 – 6,8 кг/кВт, но пластинчатые гидромашины имеют ряд преиму-
ществ, которые позволяют механизму иметь хорошую производительность и несложную конструкцию. 
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Abstract: the article discusses the parameters of the consumer's electricity quality with the use of the ASKUE 
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Key words: high-quality and stable supply of electricity to the end user. 

 
Тенденция роста потребителей городского сектора энергетики значительна и динамична. Рас-

пределение данных сетей имеет широкие площади, с чем связаны сложности в эксплуатации и под-
держания необходимого качества электрической энергии для каждой отдельной ветви. Также значи-
тельные проблемы вносит рост индивидуального предпринимательства, при отсутствии централизо-
ванного управления и контроля с целью экономии вносятся ослабления в необходимый для нормаль-
ного поддержания оборудования объем работ. В последствии вышесказанного оборудование работает 
с превышением срока эксплуатации, линии подверженные постоянной эрозии постоянно наращивают 
технические потери электроэнергии увеличивая нагрузку на системы электроснабжения. При длитель-
ном нарушении таких работ соответственно растут объемы затрат на восстановление, что уменьшает 
вероятность их проведения до выхода оборудования из строя. 

В первую очередь для решения обозначенных проблем, требуется организация постоянного кон-
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троля и сбора данных о системе со значительного количества узлов системы электроснабжения. Кроме 
того, требуются средства автоматизированной обработки данных для структурирования и организации 
такого объема информации. Данные должны накапливаться в реляционных базах данных чтобы иметь 
возможность построения статистических функций и принимать решения по оптимизации системы. Пер-
востепенной задачей стоит контроль параметров электроэнергии, которые поставщик электроэнергии 
обязуется предоставлять потребителю. перечень таких параметров представляется ГОСТ 32144-2013 
Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества элек-
трической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 

В целом выделяются продолжительные и случайные изменения характеристик: отклонения ча-
стоты, медленные изменения напряжения, колебания напряжения и фликер, одиночные быстрые из-
менения напряжения, несинусоидальность напряжения, гармонические составляющие напряжения, 
интергармонические составляющие напряжения, несимметрия напряжений в трехфазных системах, 
прерывания напряжения, провалы напряжения и перенапряжения, провалы напряжения, перенапряже-
ния, определение и оценка провалов напряжения и перенапряжений, импульсные напряжения. 

Большинство приведенных характеристик являются статистическими, что означает для их под-
держания требуется сбор информации о показателях электрической энергии продолжительный период 
времени, а также математический автоматический аппарат, который преобразовывает получаемые 
данные непосредственно в показатели качества электрической энергии.  

 

 
Рис. 1. Схема распределения потребителей 

 
Средством сбора информации могут являться современные приборы учета с необходимым объ-

емом функций, кроме того они могут взять на себя часть мощностей математического аппарата. В 
настоящее время данный объем устанавливается Постановлением правительства N890 от 19 июня 
2020. Данное постановление регламентирует как необходимый набор параметров считываемый прибо-
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ром учета, так и порядок сбора и контроля данных и требования к самим системам автоматического 
сбора информации. 

В целом для организации параметров качества электрической энергии нам необходим следую-
щий набор параметров: 

 Сбор суточных профилей мощности; 

 сбор показаний расхода электроэнергии, (суточные, месячные, годовые); 

 определение гармонических составляющих, 

 определение характера протыкаемой мощности, коэффициента мощности; 

 распределение мощности по-фазно для многофазных потребителей. 
В настоящее время с целью контроля качества применяется программный комплекс разработан-

ный компанией НПО «МИР», Заря. С целью повышения качества электроснабжения потребителей 
установлены устройства сбора информации для отдельных потребителей и в узле распределения 
электроэнергии – комплектной трансформаторной подстанции. Схема исследуемого объекта (1) имеет 
распределения по трем улицам с пофазынм распределением по фидерам. В зависимости от потребно-
сти потребителя часть приборов учета используются в однофазном, а часть в трехфазном исполнении. 

Полученные данные собраны и проанализированы в течение периода необходимого для опре-
деления параметров качества энергии в соответствии с ГОСТ. В результате зафиксированы незначи-
тельные отклонения в распределении мощности по фидерам схемы электроснабжения. 

 

 
Рис. 2. Распределение мощности потребителей по фазам электрической сети 

 
При анализе данных в продолжительном периоде определена периодичность отклонений вели-

чины напряжений в допустимом и критическом диапазоне значений. 
 

 
Рис. 3. Количественный параметр перенапряжений в рассматриваемом периоде 
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Рис. 4. Временная характеристика отклонений напряжения 

 
По полученным результатам можно предположить оптимизацию режима работы путем реконфи-

гурации схемы снабжения потребителей. Организация контроля величины потребляемой мощности 
каждым независимым потребителем также поможет избежать отклонений. Анализируя профили мощ-
ности отдельных потребителей есть возможность определения пиковых временных точек и разрабо-
тать рекомендации для потребителей о более экономичном графике потребления. 

При проведении данных манипуляции есть возможность снизить нагрузку на элементы схемы 
электроснабжения, тем самым уменьшив их износ и увеличивая срок эксплуатации. Уменьшая пиковую 
нагрузку, уменьшается востребованность в более мощных силовых трансформаторах или увлечении 
сечения линий. Данные мероприятия проведены в объеме только одного объекта электроэнергетики, 
при расширении объёма применения увеличивается и полезный эффект мероприятий. Оборудования 
системы автоматизации имеет продолжительный срок нормальной эксплуатации, в связи с чем даже 
продолжительный срок окупаемости системы не является убыточным. 
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Аннотация: Обработка почвы – определенное механическое воздействие на почву, различными ору-
диями и почвообрабатывающими агрегатами способствующее улучшению ее структуры, повышение 
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сберегающих систем земледелия. 
Ключевые слова: почва, агрегаты, воздействие, вспашка, развитие, рост. 
 

SOIL TREATMENT 
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Abstract: Tillage is a certain mechanical effect on the soil, various tools and tillage aggregates contributing to 
the improvement of its structure, increasing fertility, crop yields, protection from erosion processes, destruction 
of weeds, creating the best order for the formation and growth of plants, part of intensive resource–saving 
farming systems. 
Keywords: soil, aggregates, impact, plowing, development, growth. 

 
Цели и задачи обработки почвы - создание и приведение почвы до мелкокомковатого строения 

наилучших условий пористости и плотности, при которой создаются конструктивные данные для со-
вершенствования и развития растения и его микрофлоры. Недопущение разнообразных эрозионных 
образований, водных, ветровых, снижение смыва, заболоченность почвы, невольные потери воды, пи-
тательных веществ и гумуса.  

Потребно для окультуривания и взрыхления почвы, формирование конструктивной макрострук-
туры для вегетации культурных растений для заделывания послеуборочных остатков, органических и 
минеральных подкормок, возрастания массивности пахотного слоя, избавление от плужной подошвы. 
Улучшает аэрацию почв, повышается влагообеспеченность растений, активизация жизни микроорга-
низмов. Хорошо обработанная почва создает оптимальные условия для хорошего произрастания рас-
тений и развитие корневой системы. Конструктивная и правильная обработка почвы, рыхление и каче-
ственное выравнивание почвы благоприятно влияет на прорастание семян и появление всходов.   

Стоит уделить внимание, что возделывание почвы способно иметь последствия негативного ха-
рактера, так интенсивная обработка ускорят минерализацию гумуса и увеличивает непроизводитель-
ные ее потери, неправильная вспашка в районах с повышенной ветровой эрозии создает распыление 
верхнего слоя почвы, разложение дернины и в следствии эрозию почвы. Проходы тяжелой сельскохо-
зяйственной техники сильно переуплотняют почвенный горизонт и тем самым увеличивают стекание 
воды, и смыв почвы ухудшают ее пористость и воздухопроницаемость, увеличивается и большей сте-
пени уплотняется плужная подошва почвы. 
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Результаты исследований зарубежных и отечественных ученых доказывают, что интенсивный 
уровень земледелия при использование различных удобрений, пестицидов, мелиорантов уменьшают 
ее часть в воспроизведении урожая на 8-12%. Особенно свойственно для почв с высокими показателя-
ми бал бонитета и положительными агрофизическими свойствами. 

Агрофизические обоснования – создание конструктивных условий для произрастания и вегета-
ции растений это и есть основная задача обработки почвы. Наиболее важные показатели и цели это 
структурированный состав и точка крошения, массивность пахотного слоя, твердости и других свойств. 

Наставления о возделывании почвы – Большой прорыв и учения в обработке почвы был, достиг-
нут в 1797 г. Когда появились непосредственно первые железные плуги в Англии, а в скором времени и 
в Бельгии. В связи с этим, в 1863 г. плуг был модернизирован немецким крестьянином Рудольф Сакко, 
непосредственно он применил для вспашки плуг с предплужником, что потом представилось впервые 
узнать о преимуществах глубокой обработки почвы. 

В 1788 году в России первый кто дал грамотные, и обоснованные рекомендации о глубокой обработ-
ки почвы был профессор Агроном Комов Иван Михайлович. Он предложил свои методы обработки почвы, 
что успешно себя показали и зарекомендовали, это вспашка почвы в два раза на полях где до этого произ-
растали многолетние травы, при 1 обработке почвы глубина составляла 8-10см при второй 10-20 см. 

Большой вклад в становление основных требований и условий обработки почвы произвели мно-
гие русские ученые В.Р Вильямс, П.А Костычев, А.Г Дояренко, Т.С. Мальцев и др.\ 

Плотность – количественные свойства и строения почвы. Равновесная плотность – это такая 
плотность почвы, которая образуется в естественных условиях, когда полностью отсутствует обработки 
почвы в течение 1-2 лет и образующиеся под влиянием таких факторов как сила тяжести, осадки и дру-
гие природных воздействия. 

Оптимальная плотность – это определенное строение и состав почвы, при которой образуются 
конструктивные благоприятные условия для произрастания растений и жизненных функций почвенных 
микроорганизмов.  

Различные исследования и изучение всевозможных реакций и действий растений на определен-
ное физическое состояние почв, где они лучше всего произрастают при какой плотности и структурно-
сти непосредственно самой почвы для пропашных и зерновых культур. 

Скажем так, исследования сложения плотности среднесуглинистой и дерново-подзолистой почвы 
показало, что наиболее подходящая оптимальная плотность в влажные годы для колосовых зерновых 
культур составляет 1,1-1,3г/см3, пропашных — 1,0-1,2. Равновесная плотность непосредственно тех же 
почв составляет 1,35-1,50 г/см3. 

 
Таблица 1 

Значения равновесной и оптимальной плотности для полевых культур некоторых типов почв 
(Пупонин А.И.,1984) 

Типы почв Гранулометрический 
Состав 

Плотность почвы, г/см3 

Равновесная 
плотность 

Оптимальная плотность для 
культур 

зерновых пропашных 

Дерново-
подзолистая  

Супесчаная 1,3-1,4 1,2-1,35 1,1-1,45 

Суглинистая 1,35-1,5 1,1-1,3 1,0-1,2 

Серая лесная  Тяжелосуглинистая 1,4 1,15-1,25 1,0-1,2 

Чернозем  Суглинистая 1,0-1,3 1,2-1,3 1,0-1,3 

 
Биологические основы – плодородность почвы определяется интенсивностью различных жиз-

ненно важных процессов, вот поэтому за счет этих факторов обработка почвы и направленна на созда-
ние наилучшей структуры, борьба и полное искоренение сорной растительности, сбережение и профи-
лактика от различных эрозионных процессов, создание благоприятных жизненных условий для почвен-
ной микрофлоры, способствующие повышению плодородия. В большей степени культивация и глубоко 
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рыхление способствует лучшей аэрации почвы, восстанавливает и улучшает водный режим, возраста-
ет число сапрофитных организмов. 

При сокращении силы и глубины обработки культивации и рыхления способствует передержива-
нию различных процессов минерализации гумусовых веществ, которые являются основным фактором 
плодородия почвы. Тем самым, замена традиционной вспашки безотвальной плоскорезной обработкой 
очень сильно способствует повышению гумификации органического вещества на 20-30%, на легких 
почвах, а на супесчаных на 40%.   

Таким образом, если проводить известкование кислых почв, оно убирает процессы репликации 
гумусовых соединений в ту сторону, где образуются наиболее ценные из них.  

Агрохимические основы –  
Традиционное и основное возделывание почвы производит большое значение на распад и конструк-

тивное распределение органического вещества, удобрений, оптимальность минеральных элементов, раз-
личные процессы в особенности гумификации биологических и растительных остатков и азот фиксации. 

В верхнем покрове почвы образуется и аккумулируется наибольше количество фосфора и калия. 
Тем самым хорошее количество органического вещества положительно влияет на структурность и хо-
рошим поглотительным свойствам почвы. Так как в верхних слоях почвы присутствует достаточное ко-
личество фосфора и калия путем внесения их с помощью органических и минеральных удобрений.  

Стоит отметить, что если превысить допустимы нормы при внесении удобрений это может зна-
чительно повысить нагрузку на почку и на подземные вегетативные органы растений что может приве-
сти к снижению урожайности, увяданию культур и снижение плодородия почвы 

Со всего этого отмечу, что при использовании концентрированных и сильнодействующих пита-
тельных веществ, когда происходит мелкая обработка почвы, то есть на глубину 5-10 см это может 
привести к обеднению и истощению глубоких слоев корнеобитаемой зоны. 

Когда наступают или происходят неблагоприятные погодные условия такие как, недостаточная 
влажность (отсутствие осадков), высыхание верхних слоев почвы, питательные и органические веще-
ства в почве становиться недоступными. Своевременная и правильная обработка почвы в севооборот, 
которая представляет собой оборачивание и рыхление почвы этим самым позволяет избежать все 
негативные факторы и явления, улучшается структурность почвы, воздухопроницаемость, водный ре-
жим, заделываться пожнивные остатки.  

Сейчас на всех сельскохозяйственных производствах применяют большое количество химиче-
ских средств защиты растений, такие как гербициды, фунгициды, инсектициды и т.д  которые очень 
эффективно работают на уничтожение сорной растительности, различных вредителей на культурных 
растениях, и борются с большим количество различных грибковых и бактериальных заболеваний,  тем 
самым я считаю  это образует большую и острую  необходимость, в  первую очередь  правильную  и  
конструктивную, интенсивную обработку почвы, которая будет направленно непосредственно на улуч-
шение структурности почвы, для ее лучшей аэрируемой способности и быстрой  избавления и выведе-
ния различных видов пестицидов, таких, как прометрин и многие другие  
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Аннотация: В данной работе рассмотрен процесс создания партии Эсеров в начале XX столетия. Про-
анализированы теоретические предпосылки образования партии, из какого источника социал-
революционеры заимствовали идеи, кем вдохновлялись. Помимо этого, исследованы различные доку-
менты, которые хоть в какой-то степени позволяют нам проследить процесс образования партии. В за-
ключении автор делает вывод о том, какие причины поспособствовали разрозненным левонародниче-
ским организациям объединиться и создать единую и неделимую партию Эсеров.  
Ключевые слова: партия / эсеры / неонародники / капитализм / партийный съезд. 

 
THE ORIGINS OF THE FORMATION OF THE SOCIAL REVOLUTIONARY PARTY AT THE BEGINNING OF 

THE TWENTIETH CENTURY 
 

Bobrovskaya Maria Alekseevna 
 

Abstract: The process of formation of the Social Revolutionary Party at the beginning of the twentieth century 
is considered in this paper. The following aspects were analyzed: the theoretical background of the formation 
of the SR Party; what sources they borrowed ideas from; who they were inspired by. 
Besides, different documents have been examined that at least to some extent allow us to trace the process of 
party's formation. In the end, it is concluded what reasons contributed the disunited Left-Narodnik organiza-
tions to incorporate and form one and indivisible Party of Socialist Revolutionaries. 
Keywords: despotism, party congress, capitalism, socialism, political program. 

 
Судьба России XX столетия полна драматических событий. Политический курс, который брала 

империя в те далекие времена, во многом определялся итогами напряженной борьбы, которая шла в 
первой четверти столетия между консервативными, либеральными и социалистическими силами. 
Предметом нашего изучения является партия социалистов-революционеров, именно она на протяже-
нии начала XX века оказывала сильнейшее воздействие на народные массы, играла одну из ведущих 
политических ролей.  

Партия эсеров существовала в Российской империи около четверти века. Официально полити-
ческая организация заявила о себе лишь в начале 1902 года, до этого времени партия активно работа-
ла в подполье, распространяя идеи народничества. Стоит отметит, что эсерство являлось не только 
последним, но и высшим этапом в истории народовольческого движения. «До него народничество 
представляло собой явление в основном интеллигентское. На этапе эсерства произошло его частичное 
слияние с широкими народными массами, стремившимися к радикальным переменам, и оно преврати-
лось во влиятельное радикальное социально-политическое движение». [2, с. 12] 

Для дальнейшего рассмотрения политической жизни социал-революционеров нам необходимо 
вспомнить, что же из себя представляло народничество. Основу народовольческого движения состав-
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ляла идея о том, что «самобытный» путь развития России приведет к социализму, минуя капитализм. 
Основы данной теории были разработаны «предтечей» русского социализма А.И. Герценым, развиты 
Н.Г. Чернешевским. В основе агитационных призывов народников лежали несколько принципов: идеа-
лизация крестьянской общины и вера через нее прийти к социализму; стремление создать социалисти-
ческое общество, как систему общественных отношений; полное отрицание исторического значения ка-
питализма и стремление не допустить его развитие в России; лишь в солидарном и справедливом об-
ществе существуют условия, обеспечивающие всестороннее развитие личности; представление о рус-
ском крестьянине как о человеке будущего, который рисовался как «социалист по природе»; критика или 
даже отрицание государственности как формы общественного  управления. [5, с. 96] Исходя из вышеиз-
ложенного материала, стоит подчеркнуть, что народники боролись за интересы простого крестьянина, и 
были убеждены, что социальные проблемы можно решить с помощью народных масс, руководимых ре-
волюционно-народнической организацией. «Они считали, что общинно-кооперативный мир деревни вы-
работал у крестьян особое трудовое правосознание легко смыкающееся с интеллигентной проповедью 
аграрного социализма. В их учении, таким образом, причудливо переплетались утопические и традици-
оналистские элементы». Использование последних придавало народническому социализму «почвенни-
ческий характер, национальную особенность, обеспечивало эсерам значительное влияние, когда соци-
альным движением охватывалось крестьянство и связанные с ним социальные слои.  

Рассматривая позицию эсеров, следует помнить, что народники признавали Россию обладатель-
ницей множеством путей исторического развития.  

Самый популярный путь развития страны предполагал быстрый переход к социализму, минуя 
капитализм. Эсеры не только переняли данную теорию от народников, но и решили обновить ее, по-
полнить теорией, заимствованных из различных теоретических, экономический, политических и соци-
альных учений. В.М. Черонов отмечает, что особое место объясняется не тем, что страну нельзя по-
нять умом, а вполне рационально-сложившимся международным разделением труда. [4, с. 19] 

Резюмируя выше изложенный материал, стоит отметить, что мы рассмотрели теоретические 
предпосылки образования партии, из какого источника социал-революционеры заимствовали идеи, кем 
вдохновлялись. Теперь же попытаемся воссоздать загадочный процесс ее образования. Необходимо 
добавить, что процесс этот протокольно не фиксировался. Единственными источниками, свидетель-
ствующими о создании партии, являются воспоминания видных деятелей, которые стояли у истоков 
создания социал-революционеров: А.А. Аргунова и М.Ф. Селюк. [1, с. 46] По мнению А.А. Аргунова, 
своей главной задачей Союз считал объединение всех левонароднических кружков вокруг какого-
нибудь общего предприятия – литературного дела. Безусловно, для того чтобы организация была спо-
собна воздействовать на массы необходимо иметь различные средства воздействия. Андрей Алексан-
дрович отмечает, что силы их были ничтожны, вели они себя конспиративно, стремясь не связывать 
себя широким сношениями, не передоверять лишним людям даже маленьких поручений. [2, с. 146]  
При таких условиях постановка литературных предприятий требовала огромного количества времени и 
усилий. В середине декабря 1900 г. в Финляндии был выпущен первый номер журнала «Революцион-
ная Россия» в 500 экземплярах. Для организации это был большой шаг к успеху.  К лету 1900 г. в Рос-
сийской империи стал отмечаться подъем революционных организаций. Об этом свидетельствовал 
революционер Гершуни, указывая на то, что оживление чувствовалось и за границей, где возник объ-
единенный орган «Вестник русской революции». Аргунов отмечает: «Фактически объединение росло 
вокруг нашего предприятия. В особенности после выхода № 2 «Революционная Россия», который всем 
понравился своею большею, но по сравнению с № 1, определенностью и выдержанностью». [6, с.26] 
Частично, ожидания основателей социал-революционной партии стали оправдываться. Огромный про-
рыв в формировании организации был сделан, когда Гоц и Гарденин, олицетворявшие революционное 
движение в Париже и Женеве согласились быть редакторами «Революционной России». Из показаний 
М.Ф. Селюк Судебно-следственной комиссии мы понимаем, что именно этот момент стал началом со-
здания единого партийно-теоретического органа.   

Кроме того, огромную роль в представлении формирования партии играет одна из ключевых фи-
гур тайной полиции Российской Империи, и одновременно основатель партии: Е.Ф. Азефа.  Д. Павлов 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 135 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

отмечает, что «эпистолярное наследие «великого провокатора» является не только комплексом доку-
ментов большого нравственного (со знаком минус) заряда, но и ценным источником по истории рево-
люционного и общественного движения в России конца XIX – начала XX вв». [3, стр. 44] Проанализиро-
вав выше изложенный материал, вернемся к истории зарождения партии социал-революционеров. 
«Великий провокатор» Азеф, в своем письме деятелю охранки от 27 декабря 1900 г. отмечает, что: 
«Социалисты революционеры так или иначе все распространяются и распространяются как за  грани-
цей, так и в России».  Сопоставив записки Азефа с показаниями Селюк и Аргунова, мы лишний раз мо-
жем убедиться в том, что к началу 1901 г. организация начинает активно объединяться, наращивать 
темпы своего влияния на массы, активно расти.  

Помимо этого сохранились сообщения центрального органа партии, газеты «Революционная 
Россия», об образовании партии эсеров, заявления Рабочей партии политического освобождения Рос-
сии и Киевского комитета «Рабочего знамени» о присоединении к партии эсеров и федеративный дого-
вор между Аграрно-социалистической лигой и партией эсеров.  

В подтверждение вышесказанного обратимся к сообщению «Революционной России» об образо-
вании партии социалистов-революционеров: «Ввиду состоявшегося слияния «Союза социалистов-
революционеров» с «Партией социалистов-революционеров» официальным органом объединенной 
партии, посвященным вопросам текущей жизни, становится «Революционная Россия», выход которой 
мы постараемся сделать ежемесячным. Теоретическим же органом Партии будет, в силу состоявшего-
ся соглашения, издающийся за границей «Вестник русской революции», руководящие принципы кото-
рого вполне разделяются партией». [1, с. 60] Дата сообщения: 3 января 1902 г. Именно эту дату и при-
нято считать датой образования партии Эсеров (без руководства, устава, плана действий).  

В течение года к новой партии примкнули основные эсеровские группы Российской империи, а 
также бернский Союз русских эсеров и женевская Аграрно-социалистическая лига (на правах автоно-
мии). В договоре отмечается, что Партия социалистов-революционеров и Аграрно-социалистическая 
лига вступают между собой в федеративную связь, на условиях полного сохранения внутренней само-
стоятельности каждой из этих организаций. Каждая из договаривающихся сторон сохраняет за собой 
право вступать в ту или другую связь с другими организациями, не противоречащими по своей дея-
тельности целям договаривающихся сторон (9 июля 1902 г.). [1, с. 69] 

Сопоставим информацию с заявлением рабочей партии политического освобождения России. В 
документе отмечается, что на состоявшемся съезде представители Рабочей Партии Политического 
Освобождения России и Партии социалистов-революционеров прекратили свою деятельность в каче-
стве самостоятельных организаций и целиком вошли в Партию социалистов-революционеров для сов-
местной деятельности. Дата заявления: 3 июля 1902 г.  

Не менее важным документом является заявление Киевского комитета «Рабочего знамени» рус-
ской социал-демократической партии. В документе отмечается: «Борьба за освобождение трудящихся 
классов выдвигает на первый план необходимость объединения всех революционно-социалистических 
сил в одну сильную партию. Чтобы успешно бороться с такими организованными и сильными врагами, 
как царское правительство и класс капиталистов, действующими в самом тесном и дружном союзе – 
нужна громадная сила. Эту силу может дать только всероссийская социал-революционная партия, ко-
торая составлена на обширных и прочных организациях среди заводских и фабричных рабочих, среди 
войска, крестьян и передовой интеллигенции». [1, с. 70] Также в документе заявляется, что именно 
единая партия способна бороться против всего зла за конечные цели социализма: «Преступно было 
бы оставить в стороне основную задачу нашего времени и вместо того, чтобы выполнять это громад-
ное по важности дело, тратить силы на борьбу между различными социалистическими фракциями, 
группами и организациями». Проанализировав документы социалистических организаций мы можем 
прийти к выводу, что процесс создания единой партии завершился к концу 1902 г.  

Подводя итоги по выше изложенному материалу стоит отметить, что процесс создания партии 
протокольно не фиксировался, но благодаря обращениям к различным источникам нам все же удалось 
воссоздать загадочный процесс ее образования, проанализировать предысторию ее становления.  
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Аннотация: Осуществление ленинского плана монументальной пропаганды шло с трудом и не всегда 
памятники были удачны. В свете декрета «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, 
и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции» шел снос памятников 
старого мира и создание революционных памятников. Предлагалось снять «наиболее уродливых исту-
канов», поставить первые модели новых памятников. Правительственная комиссия должна была мо-
билизовать художественные силы и организовать конкурс по выработке проектов памятников, но пра-
вительственное задание об украшении столицы и снятии «истуканов» к 1 Мая не было выполнено. Не-
распорядительность Наркомпроса угрожала срывом всего плана, предусмотренного декретом. После 
активизации работы комиссариата на улицах городов появились первые памятники и 28 изречений, 
одобренных в качестве текстов для монументальной пропаганды. В плане монументальной пропаганды 
В.И. Ленин исходил из европейской религиозной традиции пропаганды средствами памятников, собо-
ров и распятий. Через сто лет после плана вождя большевиков мы видим откат Европы в прошлое - 
снятие распятий. История показывает, что большевистский план монументальной пропаганды был ре-
ализованным проектом обеспечения движения от революционных идеалов Просвещения к воплоще-
нию идеалов мира труда. 
Ключевые слова: монументальная пропаганда, памятники, снятие памятников, цари и их слуги, рево-
люционные памятники, уродливые истуканы, правительственная комиссия, правительственное зада-
ние, украшение столицы, нераспорядительность Наркомпроса, декрет, изречения, распятие, идеалы 
Просвещения, мир труда. 
 

IMPLEMENTATION OF THE LENIN PLAN OF MONUMENTAL PROPAGANDA AND MODERN 
DISCUSSIONS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The implementation of Lenin's plan of monumental propaganda was difficult and the monuments 
were not always successful. In the light of the decree "On the removal of monuments erected in honor of the 
tsars and their servants, and the development of projects for monuments of the Russian Socialist Revolution," 
there was a demolition of the monuments of the old world and the creation of revolutionary monuments. It was 
proposed to remove "the ugliest idols", to put up the first models of new monuments. The government com-
mission was supposed to mobilize artistic forces and organize a competition to develop projects for monu-
ments, but the government assignment to decorate the capital and remove the "idols" by May 1 was not com-
pleted. The indiscipline of the People's Commissariat of Education threatened to disrupt the entire plan provid-
ed for by the decree. After the intensification of the work of the commissariat, the first monuments and 28 say-
ings appeared on the streets of cities, approved as texts for monumental propaganda. In terms of monumental 
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propaganda V.I. Lenin proceeded from the European religious tradition of propaganda by means of monu-
ments, cathedrals and crucifixes. A hundred years after the Bolshevik leader's plan, we see Europe's rollback 
into the past - the removal of crucifixes. History shows that the Bolshevik plan for monumental propaganda 
was a realized project of moving from the revolutionary ideals of the Enlightenment to the embodiment of the 
ideals of the world of work. 
Key words: monumental propaganda, monuments, removal of monuments, tsars and their servants, revolu-
tionary monuments, ugly idols, government commission, government task, decoration of the capital, 
Narkompros’ sloppiness, decree, sayings, crucifixion, Enlightenment ideals, peace labor. 

 
Нарком просвещения А.В. Луначарский сообщал, что ленинский план монументальной пропаган-

ды на улицах городов и зданиях его буквально ошеломил. В своих воспоминаниях он описал это так: 
«По правде сказать, я был совершенно ошеломлен и ослеплен этим предложением. Оно мне чрезвы-
чайно понравилось. Мы занялись тотчас же его осуществлением. Осуществление, однако, пошло 
немножко вкривь и вкось. Правда, мы сделали ряд надписей в разных местах. Кажется, некоторые из 
них сохранились. Точно так же мы поставили несколько десятков памятников в Ленинграде и Москве, 
привлекая сюда и старых и молодых скульпторов».  

А.В. Луначарский далее отметил неожиданные последствия реализации плана: «Далеко не все-
гда памятники были удачны. Насколько я знаю, превращены были в длительные памятники только Ра-
дищев и Лассаль, причем первый стоит не там, где был поставлен, т. е. у Зимного Дворца со стороны 
набережной, а в одном сквере Москвы. Может быть, еще какие–нибудь памятники сохранились. Неко-
торые, насколько я помню, были удачны, например Шевченко, Герцен, Чернышевский. Другие были 
менее удачны. Например, московские Маркс и Энгельс, которых москвичи называли Кириллом 
и Мефодием. И действительно они были сделаны святыми мужами, высовывающимися как будто бы 
из какой–нибудь ванны. Свирепствовали особенно наши модернисты и футуристы. Многих огорчило 
чрезвычайно нечеловеческое изображение Перовской. 

А Бакунин ныне такого зрелого и вполне приемлемого художника Королева, автора очень хорошего 
Желябова и Баумана и т. д., в то время был до такой степени страшен, что многие говорили, что будто 
бы даже лошади при виде его кидаются в сторону, хотя надо сказать, что Бакунин этот выглядывал толь-
ко из–за плохо сколоченного забора и открыт не был. Таким образом шло дело ни шатко ни валко» [1]. 

Нарком просвещения полагал, что «лучше обстояло дело с открытием памятников: «Я сам от-
крывал, помню, памятники Радищеву, Герцену, Чернышевскому. Многие другие авторитетные партий-
ные товарищи приняли участие в таких открытиях». Однако картина с монументальной пропагандой 
была значительно сложнее и более того все происходило на фоне сноса старых памятников, о чем А.В. 
Луначарский не упоминает. Вполне естественно, что выполнение ленинского плана монументальной 
пропаганды средствами искусства было неразрывно связано с уничтожением памятников царей и их 
слуг, памятников, напоминавших о царском строе. 

На самом деле, не прошло и месяца со дня переезда советского правительства в Москву, минуло 
всего три недели со дня ратификации Брестского мирного договора, а уже в повестках дня заседаний 
Совнаркома в апреле 1918 г. значился проект декрета «Об уничтожении памятников царей и о постро-
ении революционных памятников». 12 апреля Совнарком утвердил декрет «О снятии памятников, воз-
двигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической 
Революции». 14 апреля декрет, подписанный В.И. Лениным и И.В. Сталиным, был опубликован в «Из-
вестиях» [2].  

Этим декретом законодательно закреплялся ленинский план монументальной пропаганды, де-
лался первый шаг в его реализации. Проведение декрета намечалось «в ознаменование великого пе-
реворота, преобразившего Россию». Предусматривалось снятие памятников, установленных в честь 
царей и их слуг «и не представляющих интереса ни с исторической, ни с художественной стороны». 
Правительством был определён порядок снятия таких памятников. Ответственность возлагалась на 
особую Правительственную комиссию (в составе наркомов просвещения и имуществ республики и за-
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ведующего отделом изобразительных искусств Наркомпроса), которой было поручено привлечь худо-
жественные коллегии Москвы и Петрограда к работе по определению объектов, подлежащих сносу. 
Местные Советы обязывались приступить к выполнению этого декрета не иначе, как по соглашению с 
Правительственной комиссией. Эта комиссия должна была мобилизовать художественные силы и ор-
ганизовать широкий конкурс по выработке проектов памятников в ознаменование великих дней Рос-
сийской социалистической революции. 

Совнарком выразил пожелание о проведении первых мероприятий во исполнение декрета в 
ближайшие две недели, чтобы подготовить Москву и Петроград к празднованию 1 Мая. Предлагалось 
снять «наиболее уродливых истуканов», поставить первые модели новых памятников, заменить ста-
рые эмблемы и надписи новыми, празднично декорировать столицу. Декрет предусматривал возмож-
ность ассигнования специальных средств по мере внесения в правительство обоснованных смет. 

Примечателен тот факт, что ленинский декрет впервые поставил перед художественной интел-
лигенцией нашей страны великую задачу создания художественных произведений, отражающих «идеи 
и чувства революционной трудовой России», как ведущую задачу художников Советской страны. 

Как же Правительственная комиссия и Народный комиссариат по просвещению оправились с 
возложенными на них обязанностями по выполнению декрета в целом и заданий, приуроченных к 1 
Мая? К сожалению, правительственное задание об украшении столицы и снятии «истуканов» к 1 Мая и 
в день празднества не было выполнено. Комиссия, а также Президиум Московского Совета оказались 
не на высоте в деле выполнения ленинского декрета. 

В связи с этим В.И. Ленин направил 13 мая 1918 г. А.В. Луначарскому резкую телеграмму: «Пет-
роград Смольный Народному комиссару просвещения Луначарскому. Удивлен [и] возмущен бездея-
тельностью Вашей и Малиновского в деле подготовки хороших цитат и надписей на общественных 
зданиях Питера и Москвы» [3, с. 73].  

Эта телеграмма В.И. Ленина привела к известному ускорению работы. Отделу изобразительных 
искусств 22 мая была выписана ассигновка на проектирование и сооружение памятников в сумме 560 
тысяч рублей. 27 мая А.В. Луначарский выступил в Московской художественной коллегии с сообщени-
ем о правительственном декрете и о его реализации. Прошло более пяти недель, потребовалось спе-
циальное напоминание главы правительства, чтобы нарком по просвещению сделал робкий шаг по 
мобилизации художественной общественности для дела, которому В.И. Ленин придавал первостепен-
ное значение. Но результаты этого сообщения А.В. Луначарского были весьма скудными. Московская 
художественная коллегия ограничилась изложением своих соображений в декларативной записке, ко-
торая была направлена в Совнарком 18 июня 1918 г. 

В.И. Ленин видел, что нераспорядительность Наркомпроса угрожает срывом всего плана, преду-
смотренного декретом. Он вновь торопит и подталкивает нерадивых администраторов, тормозящих дело. 

В «Известиях ВЦИК» 20 июля 1918 г. было напечатано обращение А.В. Луначарского о конкурсе 
на лучшие надписи и изречения для монументальной пропаганды [4]. Всем и каждому предлагалось 
«отыскивать и присылать короткие, яркие, глубокие изречения, способные заставить задуматься про-
хожего человека и зародить искру светлой мысли или горячего революционного чувства в его душе». В 
архиве В.И. Ленина сохранился документ: 28 изречений Маркса, Дантона, Чернышевского, Лассаля, 
Цицерона, Гейне, Томаса Мора, Шиллера и других с надписью Луначарского о том, что эти изречения 
одобрены в качестве текстов для монументальной пропаганды. 

За 1918-1920 гг. на стенах многих общественных зданий были размещены надписи агитационно-
го характера, нередко сопровождавшиеся сюжетно-символическими рельефами и рисунками. Судя по 
сохранившимся документам, делали надписи самые различные организации и люди (до анархистов 
включительно). Качество и содержание изображений, сопровождавших надписи, часто оказывались 
невысокими. Вот тексты надписей: «Религия — опиум для народа», «Революция — вихрь, отбрасыва-
ющий назад всех сопротивляющихся», «Уважение к древности есть несомненно один из признаков ис-
тинного просвещения», «Все наши надежды покоятся на тех людях, которые сами себя кормят», «Об-
ществу, где труд будет свободным, нечего бояться тунеядцев», «Творите будущее, стремитесь к нему, 
работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можно перенести», 
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«Кто чувствует, что на его стороне право, тот должен итти напролом», «Слава угнетенным, лишенным 
солнца, дарующим свет и тепло», «Когда Сократа спросили, откуда он родом, он сказал, что он гражда-
нин всего мира, он считает себя жителем и гражданином вселенной», «Искусство есть одно на средств, 
которые служат об’единению людей», «Дело науки — служить людям», «Наука трудящимся», «Дух раз-
рушения — созидающий дух», «Пробивающий туннель», «Ум не терпит неволи», «И вижу всюду заго-
вор богачей, ищущих своей собственной выгоды под именем и предлогом блага», «Наука и искусство 
бескорыстно работают для блага всего человечества», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «Вой-
на родит героев» «Похороны героя Парижской коммуны Домбровского», «Кто не работает, тот не ест», 
«Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят» [5].  

В начале июля В.И. Ленин посылает руководителям Наркомпроса и Наркомата имуществ полное 
сдержанного гнева письмо: «Предлагается Вам незамедлительно представить сведения о том, что 
именно сделано для выполнения декрета от 13.IV 1918, особенно по 1) снятию старых памятников, 2) 
по замене их хотя бы временными новыми и 3) по замене старых надписей на общественных зданиях 
новыми (§ 5 декрета). Двухмесячная проволочка в исполнении декрета — равно важного и с точки зре-
ния пропаганды и с точки зрения занятия безработных — непростительна» [3, с. 101].  

Вместо ответа на запрос В.И. Ленина А.В. Луначарский обращается в правительство с просьбой 
об ассигновании средств на установку в Петрограде 20 скульптур. Письмо А.В. Луначарского в Совнар-
ком было датировано 21 июня, но передано оно было в Совнарком только 29 июня самим А.В. Луна-
чарским в день его приезда в Москву. 

По установленному в Совнаркоме порядку все финансовые вопросы, прежде чем обсуждаться на 
заседании Совнаркома, должны были рассматриваться Комиссией и лишь после согласования с финан-
совыми и контрольными органами. Секретарь Совнаркома немедленно доложил о письме А.В. Луначар-
ского В.И. Ленину и, получив от него указание, пометил на документе: «Вносится в Малую Комиссию без 
всяких формальностей по распоряжению Председателя Совета Народных Комиссаров. 29/VI. 18 г.» [6].  

Заметим, что, в то время как А.В. Луначарский днями и неделями тянул ответы на запросы Пред-
седателя Совнаркома, глава советского правительства следил буквально по часам за ходом выполне-
ния срочных заданий. Но в час направления запроса А.В. Луначарского в Комиссию последняя уже кон-
чила работать. Желая всячески форсировать работу, В.И. Ленин, пренебрегая установленными фор-
мальностями при рассмотрении финансовых вопросов правительством, сам выступает с докладам об 
ассигновании Наркомпросу аванса в 30 тысяч рублей на производство работ по установке памятников 
деятелям русской революции. Предложение В.И. Ленина получило полную поддержку. Совнарком обя-
зал Наркомпрос выработать меры по ускорению реализации декрета правительства от 14 апреля 1918 
т. В принятом решении говорилось: как же Правительственная комиссия и Народный комиссариат по 
просвещению оправились с возложенными на них обязанностями по выполнению декрета в целом и 
заданий, приуроченных к 1 Мая? Поскольку правительственное задание об украшении столицы и сня-
тии «истуканов» не было выполнено, В.И. Ленин и направил А.В. Луначарскому резкую телеграмму, 
которая привела к известному ускорению работы по установке памятников и досок с изречениями. 

Представляется, что, в сущности, в своем плане пропаганды В.И. Ленин исходил из европейской 
религиозной традиции монументальной пропаганды средствами памятников, соборов и распятий. Че-
рез сто лет после блистательного плана вождя большевиков мы видим откат Европы в прошлое – в 
темное средневековье и даже дальше. Отход от традиций эпохи Просвещения и французской револю-
ции. В ноябре 2022 г. стало известно, что перед началом двухдневной встречи глав МИД стран Группы 
семи (Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия, Япония) под пред-
седательством ФРГ немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок распорядилась убрать из 
ратуши Мюнстера христианский крест. Крест с распятием Христа находился в Исторической ратуше 
Мюнстера (Historisches Rathaus Münster) - здании городского управления - на протяжении 482 лет. 

ТАСС сообщает по этому поводу: «Таким образом, переговоры глав МИД стран Группы семи (G7) 
в Зале мира в исторической ратуше Мюнстера проходили не под знаком христианского символа. Это 
помещение является местом исключительной исторической важности для христианской Европы и 
церквей. В 1648 году в Зале мира был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец 
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Тридцатилетней войне. В соответствии с ним, в частности, Нидерланды стали независимым государ-
ством. В настоящее время перед крестом с распятием до сих пор приносят присягу новые члены сове-
та в Мюнстере. Теперь перед встречей глав внешнеполитических ведомств «Большой семёрки» он был 
снят со своего места и вынесен из зала. Это не первый случай, когда политики из германской партии 
«Союз 90/«Зелёные» стремятся скрыть христианскую символику от общественности. Несколько дней 
назад государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот («зелёные») предло-
жила убрать библейские надписи из Берлинского городского дворца, расположенного в центре герман-
ской столицы, и заменить их другими текстами» [7]. 

Сегодня разрушается христианский образ человека, который являлся общей основой либераль-
ной и конституционной демократии стран «Большой семерки». В газете «Завтра» встречаем высказы-
вание российского критика западного либерализма: «именно для западного пост-модерна характерно 
положение, когда в головах правящих политиков — только ультра-либеральные «ценности» и стериль-
ная политкорректность. Самое поразительное, что немалая часть исторической немецкой нации уже 
насквозь пропитана этой новой радикальной идеологией, которую воплощают «зелёные». В Германии 
это считают прогрессом. На деле речь идет о завершении давно начавшейся там антихристианской 
революции сверху», - отметил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной полити-
ке Алексей Пушков [8]. 

Получается, что большевистский план монументальной пропаганды был блистательным реали-
зованным проектом обеспечения человеческого прогресса - движения от идеалов французского Про-
свещения к воплощению идеалов победившего мира труда и социальной справедливости. В дорево-
люционной польской рабочей песне «Красное знамя» в русском переводе В. Акимова пелось: «Влады-
кой мира будет труд»: «Долой тиранов! Прочь оковы, Не нужно старых рабских пут! Мы путь земле ука-
жем новый, Владыкой мира будет труд!» [9].  
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Аннотация: Советское партийное руководство придавало большое значение развёртыванию агитации 
и пропаганды вокруг советских законов, первых декретов Советского государства. Перед Советской 
властью встала чрезвычайно трудная задача - преодолеть воспитанное веками отрицательное отно-
шение рабочих и крестьян к государственным законам. Враждебное отношение трудящихся к законам 
царской власти и постановлениям Временного правительства было естественным. Рабочие и кресть-
яне знали, что за рассуждениями о благе царя, отечества и народа, которыми начинались новые зако-
ны, следуют новые притеснения, лишения для трудового люда. Царские законы и законы буржуазного 
Временного правительства требовали от трудящихся подчинения и покорности, выполнения новых. 
Написанные оторванными от народа и враждебными ему чиновниками, эти законы отпугивали от себя 
рабочих и крестьян усложнённым запутанным языком. Советская власть не смогла бы устоять, если 
народные массы не изменили бы своего отношения к декретам и распоряжениям центральной власти. 
Революция произвела коренной перелом во взглядах народа на государственную власть и её законы. 
Рабочие и крестьяне стали относиться к советской власти как к народной власти, советскому прави-
тельству как к правительству, кровно связанному с народом. 
Ключевые слова: партийное руководство, агитация и пропаганда, советские законы, советская 
власть, отрицательное отношение трудящихся, враждебное отношение, законы царской власти, рабо-
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THE TASK TO OVERCOME THE NEGATIVE ATTITUDE OF WORKERS AND PEASANTS TO STATE 
LAWS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The Soviet party leadership attached great importance to the deployment of agitation and propa-
ganda around Soviet laws, the first decrees of the Soviet state. The Soviet government faced an extremely 
difficult task - to overcome the negative attitude of workers and peasants to state laws that had been brought 
up for centuries. The hostile attitude of the working people towards the laws of the tsarist government and the 
decrees of the Provisional Government was natural. The workers and peasants knew that the reasoning about 
the good of the tsar, the fatherland and the people, which began new laws, was followed by new oppression, 
deprivation for the working people. The tsarist laws and the laws of the bourgeois Provisional Government 
demanded submission and obedience from the working people, the fulfillment of new ones. Written by officials 
cut off from the people and hostile to them, these laws scared the workers and peasants away from them-
selves with a complicated, intricate language. Soviet power would not be able to resist if the masses of the 
people did not change their attitude towards the decrees and orders of the central government. The revolution 
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produced a radical change in the views of the people on state power and its laws. The workers and peasants 
began to regard the Soviet power as the power of the people, the Soviet government as a government, blood-
bound to the people. 
Key words: party leadership, agitation and propaganda, Soviet laws, Soviet power, negative attitude of work-
ers, hostile attitude, laws of tsarist power, workers and peasants, oppression, officials, masses, central power, 
revolution, state power, people's power. 

 
В «Речи перед агитаторами, посылаемыми в провинцию» в январе 1918 г. В.И. Ленин, разъясняя 

международное и внутреннее положение Советской республики, определил роль и значение советской 
агитации и агитаторов в жизни страны. Перед нами два сильных врага, говорил В.И. Ленин, - междуна-
родный капитал и разруха. Долг агитаторов объяснить это народу, мобилизовать его на преодоление 
трудностей. Особое значение имеет борьба с разрухой, залечивание ударов, нанесённых империали-
стической войной, подъём хозяйства в деревне, укрепление власти Советов. «Ваша поездка... приоб-
ретает большое значение, — говорил В.И. Ленин, обращаясь к агитаторам. — И мне кажется, что в глу-
хой провинции вам предстоит упорная, но благодарная работа по укреплению Советской власти, не-
сению в деревню революционных идей, устранению разрухи и освобождению трудового крестьянства 
от деревенских кулаков» [1, с. 326].  

В.И. Ленин указывал на большие трудности, вставшие перед рабочими и трудящимися крестья-
нами и их властью, и подчёркивал: нужно убедить массы, что эти трудности (разруха, саботаж чиновни-
ков и интеллигенции, вооружённые выступления контрреволюции) можно преодолеть организованно-
стью, товарищеской дисциплиной, социалистическим просвещением трудящихся. Главное внимание 
агитаторы должны уделять просвещению, организации деревенской бедноты. Но В.И. Ленин предосте-
регал агитаторов от увлечения «культурничеством», отвлечённой от жизни «книжностью». «...Надо по-
мочь бедноте не книжкой, а опытом, собственной борьбой», — говорил В.И. Ленин. Этим самым В.И. 
Ленин нацеливал агитаторов на действенную помощь деревенской бедноте, нуждавшейся в осмысли-
вании своей борьбы с кулачеством.  

В.И. Ленин утверждал: «вы должны понести объединение, организацию и установление Совет-
ской власти. Там, в деревне, вы встретите крестьян-"буржуев", кулаков, которые попытаются сорвать 
Советскую власть. С ними вам будет легко бороться, ибо масса будет за вами. Она увидит, что из цен-
тра идут в деревню не карательные экспедиции, а агитаторы, несущие свет в деревню, чтобы в каждой 
деревне сплотить тех, кто трудится сам, кто не жил на чужой счет. 

Возьмем вопрос о земле: земля объявлена народным достоянием, и все виды собственности 
уничтожаются. Этим сделан великий шаг к уничтожению эксплуатации. Здесь разгорится борьба между 
богатеями и трудящимися крестьянами, и надо помочь бедноте не книжкой, а опытом, собственной 
борьбой. Мы не для того отняли землю у помещиков, чтобы она досталась богатеям и кулакам, а бед-
ноте. Это вызовет симпатии и сочувствие к вам со стороны бедного крестьянства. 

Необходимо позаботиться и о том, чтобы земледельческие орудия и машины не были в руках ку-
лаков и богатеев. Они должны принадлежать Советской власти и временно отданы на пользование тру-
дящимся массам, через волостные комитеты. И сами они должны следить за тем, чтобы эти машины не 
служили средством обогащения кулаков, а ими пользовались бы только для обработки своей земли. 

Всякий крестьянин вам поможет в вашем трудном деле. Разъясните деревне, что кулаков и миро-
едов необходимо урезать. Необходимо правильное, равномерное распределение продуктов, чтобы про-
дуктами народного труда пользовался трудящийся народ. И против одного богатея, который будет про-
тягивать свою жадную лапу к народному добру, надо противопоставить десять трудящихся» [1, с. 326]. 

Социалистическое просвещение и организация бедноты на победу над классовым врагом — две 
неразрывные части деятельности большевистских агитаторов в деревне в тот период. В походе агита-
торов в деревню В.И. Ленин видел один из могучих рычагов укрепления смычки рабочего класса и кре-
стьянства, залог прочности советского строя. Большевистской агитацией были охвачены все слои тру-
дящихся деревни и города. Основной формой устной агитации в тот период являлся митинг, в печат-
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ном слове центральное место занимали газетная статья, листовка, плакат, а также массовая брошюра. 
Большевистская агитация имела успех в массах потому, что она отвечала интересам народа, была 
правдива, воинственна и непримирима к врагам революции, опиралась на жизненный опыт масс. Эти 
качества делали большевистскую агитацию непобедимой. 

В марте 1918 г. В.И. Ленин писал о триумфальном шествии большевизма по всей огромной 
стране. Секрет этого успеха В.И. Ленин видел не только в умелых военных действиях восставшего про-
летариата и беднейшего крестьянства, но также в силе и действенности политической агитации боль-
шевиков, раскрывавшей глаза народу. «...Гражданская война была сплошным триумфом Советской 
власти, — говорил В.И. Ленин 14 марта 1918 г. на Чрезвычайном IV Всероссийском съезде Советов, — 
потому что у противников ее, у эксплуататоров, у помещиков и буржуазии, не было никакой, ни полити-
ческой, ни экономической опоры, и их нападение разбилось. Борьба с ними соединяла в себе не столько 
военные действия, сколько агитацию; слой за слоем, массы за массами, вплоть до трудящегося казаче-
ства, отпадали от тех эксплуататоров, которые пытались вести ее от Советской власти» [2, с. 95].  

Далее дается историческое пояснение сущности нашей революции: «Этот период победного, 
триумфального шествия диктатуры пролетариата и Советской власти, когда она привлекла на свою 
сторону безусловно, решительно и бесповоротно гигантские массы трудящихся и эксплуатируемых в 
России, ознаменовал собой последний и высший пункт развития русской революции, которая все это 
время шла как бы в независимости от международного империализма. Это было причиной, почему 
страна, наиболее отставшая и наиболее подготовленная к революции опытом 1905 года, так быстро, 
так легко, так планомерно выдвигала к власти один класс за другим, изживая отдельные политические 
составы, и наконец пришла к тому политическому составу, который являлся последним словом не 
только русской революции, но и западноевропейских рабочих революций, ибо Советская власть упро-
чилась в России и приобрела бесповоротные симпатии трудящихся и эксплуатируемых, потому что 
уничтожила старый угнетательский аппарат государственной власти, потому что она в основе создала 
новый и высший тип государства, каким в зародыше была Парижская Коммуна, низвергнувшая старый 
аппарат и поставившая на его место непосредственно вооруженную силу масс, заменившая демокра-
тизм буржуазно-парламентарный демократизмом трудовых масс за исключением эксплуататоров и си-
стематически подавлявшая их сопротивление» [2, с. 95]. 

В.И. Ленин придавал большое значение развёртыванию агитации и пропаганды вокруг советских 
законов, первых декретов Советского государства. Перед Советской властью встала чрезвычайно 
трудная задача — преодолеть воспитанное веками отрицательное отношение рабочих и крестьян к 
государственным законам. Враждебное отношение трудящихся к законам царской власти и постанов-
лениям Временного правительства было естественным. Рабочие и крестьяне знали, что за любыми 
рассуждениями о благе царя, отечества и народа, которыми обычно начинались новые законы, следу-
ют новые притеснения, лишения, ограничения для простого, трудового люда. Царские законы и законы 
буржуазного Временного правительства требовали от трудящихся только лишь безоговорочного под-
чинения, покорности, безропотного выполнения непосильных повинностей и требований. Написанные 
оторванными от народа и враждебными ему чиновниками, эти законы отпугивали от себя рабочих и 
крестьян нарочито усложнённым, путаным языком. 

Вполне понятно, что Советская власть не могла бы устоять и упрочиться, если бы народные 
массы не изменили своего отношения к декретам, постановлениям и распоряжениям центральной вла-
сти. Революция произвела коренной перелом во взглядах народа на государственную власть и её за-
коны. Рабочие и крестьяне стали относиться к новой, Советской власти, как к своей, народной власти, к 
советскому правительству — как к правительству, кровно связанному с народом. Или как звучит оценка 
советской власти как «любушки» в гениальном романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон»: «- Ну, по-
видал я председателя.  -  Иван Алексеевич, сияющий, блестя глазами, подошел к столу. Одолевала его 
нетерпячка рассказать. - Вошел к нему в кабинет. Он поручкался со мной и говорит: "Садитесь, това-
рищ".  Это окружной! А раньше как было? Генерал-майор!  Перед ним как стоять надо было? Вот она, 
наша власть-любушка! Все ровные!» [5]. 
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ ПЕЧАТИ: 
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ БОРЬБА 
ВОКРУГ СВОБОДЫ СЛОВА  
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главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Идеологическая и философская борьба вокруг первого в истории Революционного трибу-
нала печати приобрела в нашей стране драматический характер. Левые эсеры, работавшие в совет-
ских судебных органах и правительстве пытались под лозунгом «свободы слова» к ответственности 
привлекать не лица, а произведения печати. В ответ Совнарком предоставил Трибуналу печати право 
лишения виновных свободы, политических прав, удаления из столицы или республики. Эти меры были 
также вызваны сопротивлением враждебных Советской власти газет. В отличие от Петрограда руково-
дители восстания в Москве не сумели обуздать враждебную прессу. После переезда советского прави-
тельства в Москву приступили к немедленному закрытию буржуазных газет с преданием редакторов и 
издателей революционному суду. Борьба с меньшевистско-эсеровскими газетами, мало чем отличав-
шимися от газет буржуазных, представляла для Советской власти больше трудностей в силу социали-
стической фразеологии, которой маскировались меньшевики и эсеры, выдавая себя за поборников де-
мократии. Политика левых эсеров, работавших в органах советской юстиции, была направлена на 
ослабление удара по нарушителям советских законов, использовавших социалистическую прессу в 
антисоветских целях.  
Ключевые слова: Идеологическая и философская борьба, Революционный трибунал печати, левые 
эсеры, лозунг «свободы слова», произведения печати, Совнарком, буржуазные газеты, революцион-
ный суд, меньшевистско-эсеровские газеты, Советская власть, социалистическая фразеология, мень-
шевики и эсеры, социалистическая пресса. 
 

REVOLUTIONARY PRESS TRIBUNAL: IDEOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL FIGHT AROUND 
FREEDOM OF SPEECH 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The ideological and philosophical struggle around the first in the history of the Revolutionary Press 
Tribunal has acquired a dramatic character in our country. The Left Socialist-Revolutionaries who worked in 
the Soviet judiciary and the government tried under the slogan of "freedom of speech" to bring to justice not 
individuals but works of the press. In response, the Council of People's Commissars granted the Press Tribu-
nal the right to deprive the perpetrators of their freedom, political rights, and remove them from the capital or 
republic. These measures were also caused by the resistance of newspapers hostile to Soviet power. Unlike 
Petrograd, the leaders of the uprising in Moscow failed to curb the hostile press. After the Soviet government 
moved to Moscow, the immediate closure of bourgeois newspapers began, with editors and publishers being 
brought to the revolutionary court. The fight against the Menshevik-Socialist-Revolutionary newspapers, which 
differed little from the bourgeois newspapers, presented more difficulties for the Soviet government due to the 
socialist phraseology with which the Mensheviks and Socialist-Revolutionaries disguised themselves, posing 
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as champions of democracy. The policy of the Left Social Revolutionaries, who worked in the organs of Soviet 
justice, was aimed at weakening the blow against violators of Soviet laws, who used the socialist press for an-
ti-Soviet purposes. 
Key words: Ideological and philosophical struggle, Revolutionary Tribunal of the Press, Left SRs, slogan "free-
dom of speech", works of the press, Council of People's Commissars, bourgeois newspapers, revolutionary 
court, Menshevik-SR newspapers, Soviet power, socialist phraseology, Mensheviks and SRs, socialist press. 

 
Идеологическая и философская борьба вокруг первого в мировой истории Революционного три-

бунала печати приобретала в Советской России драматический характер. Принимавшие участие в дея-
тельности советских судебных органов и в советском правительстве левые эсеры пытались использо-
вать Революционный трибунал печати для выгораживания контрреволюционеров и клеветников из 
буржуазной прессы, стремились отвести от неё удар революционного правосудия под лозунгом «сво-
боды слова».  

24 января 1918 г. левые эсеры - работники трибунала печати обратились в правительство с 
просьбой: изъять все дела о контрреволюционных преступлениях буржуазных газет из ведения комис-
сии Ф.Э. Дзержинского, а лиц, находящихся под арестом за преступления путём использования печати, 
освободить из-под стражи. При этом авторы заявления основывались на эсеровском Постановлении 
Наркомюста, в котором говорилось, что «трибуналом печати к ответственности привлекаются не лица, 
а произведения печати». 

Совет Народных Комиссаров в заседании от 24 января 1918 г. под председательством В.И. Ле-
нина рассмотрел это заявление и отверг домогательства эсеров, пытавшихся ограничить действия 
важнейшего органа пролетарской диктатуры - комиссии по борьбе с контрреволюцией в её борьбе с 
противниками Советской власти, использующими периодическую печать в своих грязных, контррево-
люционных целях. Совнарком разъяснял, что задачи Трибунала печати отнюдь не ограничиваются 
преследованием «объектов» - произведений печати. Необходимо строго карать и самих субъектов, то 
есть лиц, совершающих преступления при помощи печати. 

По настоянию В.И. Ленина 28 января 1918 г., через три дня после рассмотрения заявления ле-
вых эсеров, постановление НКЮ было пересмотрено, и на заседании СНК был принят декрет, опубли-
кованный затем за подписью В.И. Ленина в «Газете рабочего и крестьянского правительства». 

Совнарком существеннейшим образом изменил статью, определявшую меры наказания за пре-
ступления путём использования печатного слова. Если постановление Наркомюста самой сильной ме-
рой наказания предусматривало лишь конфискацию типографского имущества или печатных изданий 
подсудимых, то Совнарком предоставил Трибуналу печати право лишения виновных свободы, всех или 
некоторых политических прав, удаления из столицы, из отдельных местностей или даже из пределов 
Российской республики. Эти решительные меры были вызваны непрекращающимся сопротивлением 
враждебных Советской власти газет. Ленинский декрет коренным образом изменил все важнейшие по-
ложения эсеровского постановления Наркомюста и вооружил советское правосудие совершенным 
оружием борьбы с контрреволюционерами в области печати. 

Революционный трибунал печати в Петрограде, его решения по преступным делам продажных ан-
тисоветских газет оказывали помощь Советской власти не только мероприятиями репрессивного харак-
тера, но и созданием в среде трудящихся нетерпимости к враждебным газетам. В то время как в Петро-
граде, где борьба протекала с наибольшей силой и остротой, диктатура пролетариата наносила и нанес-
ла наиболее сокрушительные удары по контрреволюционной прессе, в Москве антисоветская печать, 
поддерживаемая меньшевистской верхушкой профсоюза печатников, чувствовала себя более уверенно. 

С первого дня переезда советского правительства из Петрограда в Москву (12 марта 1918 г.) В.И. 
Ленин обратил внимание на довольно свободное существование враждебных советскому строю газет. 
В Москве выходили - словно ничего и не случилось такие махрово-буржуазные газеты, как «Русские 
ведомости» и «Утро России», распространявшие в духе западной буржуазной прессы пасквили о со-
ветской действительности. 
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Конечно, это уже были не те газеты, которые в ноябре 1917 г. кричали о свержении большевиков 
и пророчили их немедленную гибель. Они уже вынуждены были публиковать все декреты и постанов-
ления местных и центральных органов Советской власти. Они познали силу репрессивных мероприя-
тий Трибунала печати и комиссара по делам печати. Они знакомы были с цензурой военного положе-
ния, объявленного в Москве в период наступления немцев на Петроград в феврале 1918 г. Но враг 
лишь прикидывался покорённым, выбирая случай для прыжка. 

Такое свободное существование буржуазных и так называемых социалистических газет в Москве 
объяснялось прежде всего ошибками, допущенными руководителями вооружённого восстания в 
Москве, которые не сумели обуздать враждебную прессу и пресечь её выпады. Подобная же нереши-
тельность была проявлена и Московским Советом после победы революции, в первые месяцы Совет-
ской власти, до переезда Совнаркома в Москву. 

В.И. Ленин решил немедленно покончить с таким совершенно нетерпимым положением. Этот 
вопрос был поставлен на первом московском заседании Совнаркома. 18 марта Совнарком заслушал 
доклад председателя ВЦИК Я.М. Свердлова о закрытии московской буржуазной печати. Докладчик со-
общил правительству об ошибочной позиции московских руководителей по отношению к буржуазной 
печати, о провокационных действиях буржуазных газет в период подготовки Брестского мирного дого-
вора, о том, что от буржуазных газет тянутся духовные и материальные нити к подпольным центрам 
контрреволюции. Затронут был обширный круг вопросов, требующих продуманных и согласованных 
действий со стороны Наркомата юстиции, Московского Совета и Всероссийской Чрезвычайной Комис-
сии, возглавляемой Ф.Э. Дзержинским. Поэтому Совнарком постановил: 

«Поручить Комиссариату Юстиции войти в контакт с Московским Совдепом и тов. Дзержинским и 
принять меры к немедленному закрытию буржуазных газет с преданием редакторов и издателей рево-
люционному суду и применением к ним самых суровых мер наказания. Поручить Комиссариату Юсти-
ции сведения о закрываемых газетах помещать в «Правительственном вестнике» [1]. Добавим, что по-
становление было принято на заседании СНК 18 марта по предложению Я М Свердлова в связи с 
начатой буржуазной прессой клеветнической кампанией против Советской власти после ратификации 
IV Всероссийским съездом Советов мирного договора с Германией. 

Доклад Я.М. Свердлова показал, что специальные меры контроля над печатью (комиссары печати, 
цензура), равным образом как и специальный Трибунал печати, отменять ещё рано. Поэтому В.И. Ленин 
решительно возражал против проекта декрета о революционных трибуналах, внесённого на утверждение 
СНК 30 марта 1918 г. Наркомом юстиции П.И. Стучка, который предусматривал отмену декрета о трибу-
налах печати. По этому поводу В.И. Ленин писал: «Неправильно отменять декрет о трибуналах печати, 
без предварительной сводки (и обсуждения) итогов их работы». Написана записка «К декрету о револю-
ционных трибуналах. Членам Коллегии комиссариата юстиции и копия председателю ЦИК».  

В контексте это звучит так: «Декрет о советских трибуналах, по моему мнению, совершенно не-
правилен и подлежит коренной переделке. Неправильно отменять декрет о трибуналах печати без 
предварительной сводки (и обсуждения) итогов их работы. Неправильно учреждение должности еди-
ноличного "трибуна", стоящего вне коллегии Комиссариата юстиции. Получается нечто вроде худших 
прецедентов "генерал-прокурора"» [2, с. 210].  

Поскольку в стране продолжали выходить частные газеты, а государство было стеснено в бумаж-
ных ресурсах, необходимо было использовать эти газеты для распространения советских законов и рас-
поряжений местных властей. Одним из первых мероприятий в этом отношении можно считать приказ 
Чрезвычайного штаба Петроградского военного округа от 21 февраля 1918 г. В момент грозной опасности 
наступления немецких империалистов на столицу штаб вменил в обязанность всем газетам все сведения 
о деятельности и распоряжениях правительства, а также сообщения о военных действиях подвергать 
строгой проверке. «Все газеты, — говорилось в специальном пункте приказа,— сим обязуются печатать 
приказы и распоряжения Чрезвычайного штаба крупным шрифтом на первой странице» [3, с. 2]. 

Этот опыт использования газет был учтён и применён в рамках всего государства. В марте 1918 
г. ВЦИК принял постановление «Об обязанности газет печатать декреты и распоряжения органов Со-
ветской власти» [4]. Уточним: «Газетам как утренним, так и вечерним предписывается печатать на пер-
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вой странице все декреты и распоряжения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов, Совета Народных Комиссаров, а также распоряжения и приказы местных Советов Рабочих и 
Крестьянских Депутатов».  

Борьба с меньшевистско-эсеровскими газетами, мало чем отличавшимися в своей вражде к со-
ветскому строю от газет откровенно буржуазных, представляла для Советской власти значительно 
больше трудностей. Социалистическая фразеология, которой маскировались меньшевики и эсеры, вы-
давая себя за поборников демократии, прямая демагогия, на которую пускались эти газеты, некоторое 
влияние мелкобуржуазных партий на отсталые слои пролетариата, недавно пришедшего из деревни, 
— всё это осложняло борьбу. Двурушническая политика левых эсеров, работавших в органах совет-
ской юстиции, была направлена на ослабление удара по нарушителям советских законов, использо-
вавших социалистическую прессу в антисоветских целях.  

Впрочем, для диалектического мышления В.И. Ленина разоблачение псевдосоциалистической 
маскировки не представляло трудности. Одной строкой он побивал и прежде псевдосоциалистов, рене-
гатов, ревизионистов, оппортунистов и путаников. Для этого не следует обращаться к 55 томному 
наследию вождя. Достаточно посмотреть забытую ныне блестящую небольшую книгу из цикла соб-
ственной ленинианы бессменного главного редактора газеты «Советская Россия» В.В. Чикина. Книга 
его называется «Имярек: Памфлет одной ленинской строкой» [5].  
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Аннотация: в статье рассматривается содержание слова «грандстратегия» - обозначение тайного тек-
ста о плане мировой войны на столетие, разрушения России, захвата Сибири и уничтожения сотен 
миллионов людей, который в концентрированном виде выражает идеологию евгеники, расизма, маль-
тузианства. Грандстратегия и идеологический дискурс американского либерализма находятся в прямой 
зависимости друг от друга, имеют общие идеологемы, лексику идеологии классического либерализма и 
общую систему дихотомных бинарных концептов, в основе которых слово Good (добро) используют 
для обозначения Запада, слово Evil (зло) – для обозначения России. Для публики постулаты гранд-
стратегия подменили, используют вторичную номинацию, политически корректную лексику. Секретное 
понятие «главный противник» для обозначения России замаскировали геополитическим эвфемизмом 
«стержневое государство» (pivot state). Запад представляют словом «цивилизация», а все остальные 
народы – идеологемой c негативной коннотацией «менее развитые страны (LDC). 
Ключевые слова: дискурс, идеология, идеологемы, грандстратегия.  
 

IDEOLOGICAL DISCOURSE AND GRAND STRATEGY RELATIONSHIP 
 

Repko Sergey Ivanovich 
 
Abstract: The article considers the meaning of the words "Grand Strategy" - a top secret text about one hun-
dred years World War plan, Russia`s destruction, conquest of Siberia and wiping out of a few hundred million 
people. It expresses eugenics, racism, Malthusianism ideology in a concentrated form. The Grand Strategy 
and liberal ideological discourse have direct correlation, because they have classical liberalism ideology`s 
common ideologemes, postulates and a common system of dichotomous binary concepts, based on which the 
concept of Good is used to denote the West, the concept of Evil is used to denote Russia. Grand Strategy`s 
postulates have been replaced by secondary nominations, politically correct vocabulary for the public. The se-
cret concept of "the main enemy" to designate Russia was disguised with the geopolitical euphemism "pivot 
state". The West is represented by the word "civilization", and all other peoples are represented by ideologeme 
"less developed countries" (LDC) with a negative connotation. 
Keywords: discourse, ideology, ideologemes, Grand Strategy. 

 
Слово «дискурс» является идеологемой либеральной, западной идеологии с расплывчатым со-

держанием, которое имеет двойное ядро смыслов. Признаком идеологемы является использование 
для наименования дискурса идеологически маркированной лексики (например, тоталитарный, ультра-
либеральный, расистский, политкорректный дискурс). Содержанием первого ядра смыслов является 
эвфемизм, который маскирует понятия: идеологическая война, информационно-психологическая опе-
рация, нейро-лингвистическое программирование; манипуляция, обман, пропаганда, индоктринация. 
Второе ядро смыслов имеет форму лексической единицы профессионального жаргона лингвистов, 
включающей понятия: речь, жаргон, сленг, риторика; коммуникация, общение, диалог, полилог, дебаты; 
текст, информация; жанр текста (например, медиадискурс), тип текста (например, интернет-дискурс); 
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идеологию субъекта речи (например, тоталитарный, расистский, либеральный, феминистский, комму-
нистический, идеологический, религиозный дискурс); социальную принадлежность субъекта речи 
(например, милитаристский, буржуазный дискурс); профессиональную принадлежность субъекта речи 
(например, медицинский, спортивный, поэтический дискурс); партийную принадлежность и должност-
ной статус субъекта речи (либеральный, политический дискурс); возрастной статус субъекта речи 
(например молодежный дискурс); стиль и тип лексики субъекта речи (например, научный, педагогиче-
ский дискурс) и т.д.  [1]   

Идеологический дискурс – это табуированная на Западе научная категория. Она обозначает 
речь, текст, в которых используют идеологию – упрощенную картину мира большой социальной группы 
с делением на своих и чужих, состоящую из идеологем, дихотомных бинарных концептов; ценностей, 
идеалов; вторичной номинации (метафоры, пейоративы, эвфемизмы, политкорректная лексика, сленг 
геополитики); креолизации (символы, образы, жесты, мудры, логины). Например, символом и идеоло-
гемой идеологического дискурса является мудра У.Черчилля – поднятый кулак с выдвинутым указа-
тельным и средним пальцем. Для толпы – это знак «победа» (victory), для посвященных – это египет-
ская цифра «7», Круг 7-ми стратегов (банкиров), статус члена Круга 7-ми в Темпле. Еще одним симво-
лом – идеологемой является поднятый кулак с выдвинутым указательным пальцем и мизинцем – обо-
значение бога-патрона Запада по имени Тот, растущего месяца 2-й фазы Луны, числа «13», Круга 13-ти 
судей – целеполагающей и контролирующей ветви власти империи Запада.  Примером идеологическо-
го дискурса является конституция США (1787), которая содержит идеологемы классического либера-
лизма: «свобода», «конституция», «республиканская форма правления», «общественная безопас-
ность», «право нации». В первой поправке конституции США идеологемы – это «свобода слова», «сво-
бода печати». [2] В конституции России (1993) идеологемы либерализма это - «демократия», «права 
человека», «республиканская форма правления».  

В империи Запада существует идеологический дискурс в форме тайного текста высшей степени 
секретности под названием грандстратегия (Grand Strategy). Он излагает высшую политическую страте-
гию западной империи на период столетия 1957-2056 годов, прямо называет главного врага – Россию, 
указывает ближайшую цель в военное и формально мирное время - проведение мировой войны, раскол 
России, захват Сибири; дальнейшую цель - ликвидацию независимости стран, уничтожение религии, со-
здание вместо независимых стран одного мирового правительства на территории США. Содержание 
слова «грандстратегия» находится на дальней периферии поля смыслов категории «идеологический дис-
курс». Высшая политическая стратегия западной империи имеет две формы - текста высочайшего уровня 
секретности с идеологически маркированной лексикой. Несекретная форма грандстратегии является 
специальной дезинформацией или публикацией отдельных постулатов плана трансформации мира, ко-
торые доводят до сведения обывателей. Например, в Нью-Йорке постулаты грандстратегии спецопера-
цией в 1971 году вставили в песню Джона Леннона «Imagine», текст которой описал элементы плана из-
менения мира: 1) ликвидацию стран, 2) ликвидацию религии, 3) создание единого мира. (Imagine there's 
no countries…  And no religion too… And the world will be as one). Затем эту песню с простенькой аранжи-
ровкой, исполненную на уровне школьной самодеятельности, превратили в мировой хит и тысячи раз 
повторили в чартах поп-музыки. Это был проект ЦРУ США по ведению идеологической войны в сфере 
культуры (cultural warfare) - манипуляция сознанием молодежи с помощью звезды поп-музыки. ЦРУ до 
проекта песни «Imagine» в 1950-1967 гг. руками сотрудников подставной организации «Конгресс за сво-
боду культуры» (Congress for Cultural Freedom) разместило в 35 странах офисы этого учреждения с де-
сятками офицеров разведки под прикрытием. Они издавали более двадцати наименований престижных 
художественных журналов, провели выставки и конференции, наградили музыкантов, артистов, художни-
ков и авторов, тайно финансировали творчество исполнителей песен – «проектов ЦРУ», оплатили изда-
ние текстов художественных произведений с антикоммунистическим содержанием. [3] Дж.Леннон, Ма-
донна, А.Солженицын, И.Г.Свинаренко были «проектами» в операциях идеологической войны.  

У.Черчилль в фултонской речи 5.3.1946 г. замаскировал текст грандстратегии вторичной номина-
цией «всеобъемлющая стратегическая концепция» (over-all strategic conception) и метафорой «желез-
ный занавес». Левый советник директора Круга 7-ми банкиров Бернард Барух 16.4.1947 года замаски-
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ровал грандстратегию метафорой «холодная война». Два этих высокопоставленных рыцаря-тамплиера 
24.10.1929 г. в Нью-Йорке вместе посетили биржу, чтобы наблюдать ее крах, как спектакль, поскольку 
Б.Барух знал о плане краха бирж США и за год на пике стоимости продал все свои акции. Английский 
эксперт Б.Г. Лиделл Гарт в книге 1967 года обозначил грандстратегию эвфемизмом «более высокая 
стратегия» (higher strategy). Он указал, что план грандстратегии предназначен для исполнения группой 
государств западной империи (a band of nations), включает в себя финансовую войну и войну по разру-
шению морали (financial pressure, ethical pressure). [4]   

Грандстратегия формулирует цель войны, которую реализуют не только в период объявленной 
войны, но и непрерывно в формально мирный период времени на протяжении жизни нескольких поко-
лений. [5] Американский автор, описавший в 2007 году идеологию радикального Ислама, дал опреде-
ление идеологического дискурса высшего уровня, имеющего ближайшую и дальнейшую долгосрочную 
цель на период жизни нескольких поколений, назвав этот дискурс политической грандстратегией, кото-
рой подчинена военная грандстратегия для достижения политических целей. [6] Грандстратегия 1857-
1956 гг. ближайшей целью ставила уничтожение Австро-Венгерской, Германской, Османской, Китай-
ской, Российской империй, дальнейшей целью – присоединение частей разрушенной Российской им-
перии к США¸ Британии и другим странам Запада. В 2022 году в аналитической разведке США под 
названием Корпорация РЭНД (RAND) действовал Центр анализа грандстратегии США (Center for the 
Analysis of U.S. Grand Strategy). Он разрабатывал формы операций в «серой зоне» (gray zone 
operations), когда войну ведут в мирное время. [7]    

Хотя текст грандстратегии не обнародован, однако его содержание реконструируется по инфор-
мации мемуаров, художественных произведений, рассекреченных документов. В мемуарах описана 
деятельность известного английского шпиона Джерома Хорси (Jerome Horsey, «Горсей») по созданию 
«единого мира», когда он вел переговоры о соединении узами брака царицы Востока, Запада и всея 
Руси Ирины Годуновой и принца Священной Римской империи. План 1871 года оторвать Сибирь от 
России описан в романе «Позолоченный век: повесть о сегодняшнем дне» (1873). О плане отрыва Си-
бири есть информация в литературно изложенных мемуарах «Ашенден или британский агент» (1928), 
описавших организацию и финансирование октябрьской революции агентом английской разведки, его 
рекогносцировочные поездки по Транссибу и обсуждение в Петрограде с будущим президентом Чехо-
словакии Т.Г.Масариком плана захвата Транссиба чехословацким корпусом. В изданных дневниках 
Э.М. Хауза говорилось об обсуждении 20, 21, 28 апреля 1917 г. карты будущего послевоенного устрой-
ства мира, в т.ч. с отдельными государствами Украина и Сибирь на месте разрушенной России. Опуб-
ликованы материалы об американской гражданской администрации захваченной Сибири (1917-1920) из 
350 чиновников, одетых в подобие военной формы, которые были прикрыты легендой о «Русском же-
лезнодорожном корпусе» (Russian Railway Corps). О грандстратегии говорит содержание рассекречен-
ной директивы NSC 20/1 18.8.1948 г. об отрыве Украины от России, директива NSSM 200 24.4.1974 г. о 
ведении глобальной демографической войны. Цель грандстратегии видно в надписи открытого 
22.3.1980 г. монумента «Скрижали Джорджии» о сокращении населения планеты до менее 500 млн. 
человек. О глобальной демографической войне стерилизацией и распространением ГМО повествует 
расследование идеологии и практики евгеники в книге Ф.В.Энгдаля «Семена разрушения» (2007).  

Субъектом идеологического дискурса, в т.ч. грандстратегии является элита большой социальной 
группы, объединенная по профессиональной и партийной общности. Например, это – банкиры, главари 
мафии, воры в законе. Однако те, кто готовят грандстратегию, входят в Темпл – тайное военное под-
разделение рыцарей (аристократов, «высших») с особой иерархией ста рангов. Аналогом Темпла были 
войска СС в составе немецкого Вермахта, элитные батальоны с особой идеологией в составе украин-
ской армии (2014-2022). Идеологический дискурс в форме грандстратегии разрабатывает группа экс-
пертов, каждый из которых знает план только в пределах своего раздела и не посвящен в общий замы-
сел. По направленности идеологический дискурс разделяется на внешний и внутренний. Внешний 
идеологический дискурс манипулирует зарубежной целевой аудиторией, имеет форму идеологической 
войны, информационной войны, информационно-психологических операций, пропаганды, когда рас-
пространяют свои идеалы, маскируя их якобы под «ценности» (values). Например, Дж.Байден 7.2.2009 
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г. смешивал понятия «идеалы» и «ценности» в речи на мюнхенской конференции по безопасности, в 
которой он де-факто заявил о будущем приеме Украины в НАТО, об отказе признать сферу влияния 
России.  Идеологический дискурс для использования внутри западной империи имеет две формы – от-
крытую для общего пользования и секретную. Для общего пользования идеологический дискурс явля-
ется пропагандой с целью индоктринации населения своей страны, внедрения мнимых идеалов вместо 
универсальных человеческих ценностей. Секретный идеологический дискурс предназначен только для 
людей с документом о допуске к информации семи уровней секретности, в которую не входят данные 
закрытой от публики устной информации для каждого из кругов рыцарей-тамплиеров. Например, чле-
нам группы Бильдерберга (Круг 124-х) и приглашенным агентам («оруженосцам») информацию о годо-
вом плане «трансформации» доводят раз в год на сборе.  

Доминирующим вариантом идеологического дискурса общего пользования в США и Британии 
является риторика и текст, которую на Западе называют эвфемизмом «либеральная идеология». Это - 
вторичная номинация, которая маскирует понятие «идеология аристократов землевладельцев». Ис-
ходный, первоначальный смысл слова «либеральный» (liberal) обозначал членов либеральной партии, 
представителей британской элиты из числа аристократов землевладельцев, которые в 1859 г. создали 
либеральную партию, переименовав таким словосочетанием партию вигов. Словом «либеральный» 
скрывают имперскую, шовинистическую идеологию британской правящей партии второй половины Х1Х 
века. Например, якобы «либералом» был лорд Пальмерстон – шовинист и расист, полагавший себя 
представителем «высшей расы», который создал глобальную Британскую империю, руководил агрес-
сивными войнами против Китая (1839-1842, 1858-1860) и против России (1853-1856). В США идеологию 
демократической партии называют «либерально-демократической», хотя де-факто она является идео-
логией олигархической буржуазии.  

Либеральный идеологический дискурс США предназначен для общего пользования и де-факто яв-
ляется вариантом религии, у которой имеется аналог священного текста (американская конституция), 
скрижали Завета (Грандстратегия), апостолы (отцы-основатели США), святыня типа Каабы (демократия), 
обязательные возглашения (свобода, мировое правительство). Дж. Оруэлл в романе «1984» назвал ли-
беральный идеологический дискурс словосочетанием «птичий язык» (duck speak) по причине его непо-
нятности. Пример «птичьего языка» - это подмена понятий генсеком НАТО 15.2.2019 г. в речи на мюнхен-
ской конференции по безопасности, когда он обозначал агрессию словами «оборона» (defense), «прине-
сти мир на Балканы» (bring peace to the Balkans). Фразеологизмом о «принесении мира» он замаскировал 
деятельность НАТО 1990-1999 годов по вооруженному разрушению на части Югославии и размещению 
на ее территории военных баз США. «Птичий язык» либерального идеологического дискурса США со-
держит лексику вторичной номинации (идеологемы, политически корректные слова, пейоративы, эвфе-
мизмы). Этот язык подменяет понятия кодами, заменяет мнимыми идеалами универсальные человече-
ские ценности, перечисленные в пирамиде профессора Кенрика (Douglas T. Kenrick). В научных публика-
циях США фразеологизм «идеологический дискурс» табуирован, поскольку это понятие обозначает идео-
логическую войну, пропаганду и индокринацию, а элита США напоказ утверждала об отсутствии в Амери-
ке и других западных странах государственной идеологии, пропаганды. Лишь Дональд Трамп в антипра-
вительственном выступлении 28.2.2021 г. осмелился публично заявить об индоктринации американских 
студентов в университетах (the radical indoctrination of America’s youth), где внушают радикальный либе-
рализм. Американцы подменили категорию «идеологический дискурс» словосочетанием «политический 
дискурс», которое превратилось в самостоятельное научное направление когнитивной лингвистики.      

Концентрированное содержание секретного идеологического дискурса элиты англосаксов описа-
но в тексте под названием «грандстратегия» (Grand Strategy), предназначенном для членов Темпла с 
высшим допуском к секретной информации. Этот текст не содержит такие идеалы общего пользования, 
как «демократия», «свобода», «индивидуальная свобода» (liberty), права человека, индивидуализм. 
Набор секретных идеалов узкой касты элиты Запада это - высшая раса, сила, вооруженное насилие, 
богатство, ресурсы, секретность, обман, стратагемы (приемы обмана оперативного уровня), стратеги-
ческая дезинформация (double booking; strategic ambiguity), идеологическая война, которые проявляют-
ся в реальной геополитике Запада, и которые обозначают эвфемизмом «реалполитик» (realpolitik).     
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Правители Англии с 1856 г. стали повторять традицию Круга 13-ти судей империи Запада (1256-
1377) со столицами в Венеции и Генуе, который разрабатывал грандстратегию. Разница состояла лишь 
в сроке исполнения этого плана. В Венеции для целеполагания элиты империи план составляли не на 
сто лет, а только на сто лунных месяцев (anno), равных восьми годам и ровно одному месяцу. С 
18.2.1291 года (1310-й месяц календаря 1-й Инкарнации от 20.3.1185) из-за попытки государственного 
переворота в Венеции структура Круга 13-ти была разделена на правящий совет трех, менявшийся 
ежемесячно, и десять судей. Эту структуру повторяют статуи храма «Жоушэнь бодянь» на вершине 
священной горы Цзюхуашань в 300 км юго-западнее г. Ханьчжоу. Его соорудили в период оккупации Ки-
тая войсками наемников Генуи, когда в 1269 г. банкиры Венеции-Генуи впервые в мире внедрили в эко-
номику Китая бумажные деньги, стали выкачивать за рубежом реальные ценности, обменивая их на бу-
мажные банкноты. Например, это делал венецианский банкир Марко Поло – член Круга 13-ти судей в г. 
Сиань, вывезший при бегстве из Китая в 1270 г. тысячи драгоценных камней, зашитых в его одежду. 
Круг 13-ти судей Венеции начал исполнять очередную грандстратегию на сто лунных месяцев в 557-м 
лунном месяце (J557, И557, «1557») секретного календаря «И» от 1.9.1330 года. Однако в 582-м месяце 
(J582; И582, «1582») в Риме провели реформу и объявили 20.9.1582 года началом Григорианского ка-
лендаря измерения времени солнечными годами. Поэтому период этой грандстратегии оказался рав-
ным не 100 anno, а восьмидесяти годам и закончился в 1656 году. Венеция при подготовке новой гранд-
стратегии изменила деление мира на блоки, в 1654-1656 годах провела операцию по выводу России из 
состава Европы – гегемона-мужчины, поэтому Россия в составе великой, малой и белой Руси стала в 
геополитике «женщиной» - Азией, где ввели крещение тремя перстами. Три – это мужская цифра, соче-
тающаяся с женским, угнетенным статусом России в геополитике. Затем в периоды 1657-1756, 1757-
1856, 1857-1956, 1957-2056 годов столетние грандстратегии планировали деятельность сетевой струк-
туры управления империи Запада, которая включает царь-женщину на должности Сар-Матия, Круг 13-ти 
судей, Круг 7-ми банкиров, а также рыцарей-тамплиеров Кругов 34-х (белой розы), 124-х (красной розы), 
322-х, 4111-ти. Во время разработки грандстратегии на 1657-1756 годы Британия в 1656 году при дикта-
туре Кромвеля не была актором геополитики. В этот момент прошло только 76 лет, 53 года и 6 лет с 
момента создания независимого княжества Англия, великого герцогства Британии и первой штамповки 
на британской монете слова «король» (carolus) соответственно. Британия в 1656 году являлась объек-
том геополитики Круга 13-ти судей Венеции, приказавшего эвакуировать Круг 7-ми банкиров из Генуи и 
создать вместо него сетевую структуру Кругов 7-ми банкиров в Париже, Франкфурте, Антверпене по 
причине нескольких оккупаций Генуи за 13 лет разными войсками: Франции (6.9.1362; И396, якобы 
«1396»), миланского герцога (1.8.1368; И469, «1469»), Испании (17.4.1375; И526, «1526»).  

При разработке грандстратегии на 1757-1856 годы роль элиты Британии была второстепенной, и ей 
для экспансии было выделено не главное направление – Россия, а второстепенное направление – Индия 
и Китай. Хотя в этот период имперский Круг 7-ми банкиров действовал в Лондоне, однако главную роль 
целеполагания на столетие выполнил Круг 13-ти судей, переведенный из Венеции в Париж. Этим объяс-
нялась гегемония Франции, ведущая роль французской элиты в стратегии 1799-1812 годов по вооружен-
ному уничтожению России, более крупный контингент французских войск, чем английских, в коалиционной 
армии Запада при вторжении в Крым 1853-1856 годов (309 тысяч и 200 тысяч соответственно). В Нью-
Йорке грандстратегию на 1957-2056 гг. разрабатывала группа экспертов, которые в 1956 г. получили по-
стулаты о цели будущего (targeting) из Лондона от Круга 13-ти судей. Финансировал этот проект Круг 7-ми 
банкиров, и директором главного, второго раздела был Г.Киссинджер - с 1955 года правый советник ди-
ректора Круга 7-ми банкиров. [8] Статус Г.Киссинджера показывает чтение им 8.2.2009 г. доклада на кон-
ференции по международной безопасности в Мюнхене о проблемах сокращения ядерного оружия. Он не 
занимал государственных постов США, но организаторы включили его в череду американских ораторов 
после главы американской делегации вице-президента Дж. Байдена (7.2.2009), но перед главкомом окку-
пационных войск в Афганистане Д. Петриусом (9.2.2009). Статус был дополнительно подтвержден через 
10 месяцев после чтения доклада подписанием 8.4.2010 г. договора СНВ-3 между Россией и США. 

При 0-й династии Египта имелись два антагонистических идеологических дискурса – империй Во-
стока и Запада с разными наборами богов во главе с Ра и Юпитером соответственно. В 20-м веке 
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идеологические дискурсы Востока и Запада получили наименование коммунистического и буржуазного 
с разными ценностями. Коммунистический дискурс имел базисом иррациональную картину будущего в 
форме быстрого построения Рая на земле - социализма, а буржуазный (якобы «либеральный») дискурс 
утверждал о существовании земного Рая под названием «демократия». Коммунистический дискурс был 
подавлен на территории разрушенного СССР, а «либеральный» идеологический дискурс, имеющий в 
составе американскую поп-культуру, занял его место. Морфология либерального идеологического дис-
курса США состоит из более 40 основных сюжетных ходов, фабул, наративных моделей. Это - показ 
врага (антагониста), против которого целевая аудитория должна сплотиться; изображение врага Злом 
(Evil); обвинения врага в аморальности, сатанизме, бессердечности, тирании, предательстве традици-
онных ценностей; уверение в помощи Бога; показ себя спасителем людей; обещание светлого будуще-
го; изображение себя «своим парнем» - членом целевой аудитории; обвинение оппонентов в ошибках, 
приведших к современным проблемам; обращение к авторитету исторических героев, «отцов-
основателей» для обоснования правильности современных действий; упоминание сакральных симво-
лов для поднятия авторитета современной политики; изображение своей системы власти якобы про-
грессивной и образцовой для всех остальных; обещание призвать оппонентов к ответственности, нака-
зать их; прогнозирование, что оппонентов настигнет Божья кара; обещание достигнуть цели быстро и с 
небольшими затратами; называние трудностей на пути в будущее, но уверение в достижении оконча-
тельной победы; уверение, что иностранцы перестали уважать страну из-за деятельности или бездея-
тельности оппонентов; обвинение оппонентов в предательстве интересов простого народа; обвинение 
оппонентов во лжи. Пример обвинения во лжи содержался 21.2.2021 г. в речи Д. Трампа: «… они – это 
лжецы. Самые лжецы из лжецов, которые только есть на свете». (… they’re fake news. They’re the 
fakest fakers there are.) Самый распространенный сюжетный ход идеологического дискурса содержит 
постулат о необходимости сплочения против общего врага. Как правило, образ врага – это метафорич-
ное описание отвратительного чудовища (Зло, Дьявол, Сатана, шайтан, сатанист, тиран, нацист, фа-
шист, империалист, коммунист, неокон, коллаборационист, бандеровец, гадина, спрут с щупальцами); 
домом которого является логово; который является нелигитимной формой существования общества 
(«режим», «тюрьма народов», «иранский религиозный режим»); образ которого сконцентрирован до 
одного человека-врага («николаевская Россия», «сталинская Россия», «путинский режим», «гитлеров-
ская Германия», «режим Саддама Хусейна», «режим Зеленского», «люди Байдена»/ Biden people ).  

Основной функцией иделогического дискурса является создание у целевой аудитории неадекват-
ной реальности картины будущего, картины мира. Древнейшим идеологическим дискурсом, зафиксиро-
ванным текстами, является египетская религии, имеющая две части – секретную для посвященных с 
цифровыми, графическими и иероглифическими кодами и публичную - для профанов. В современном 
идеологическом дискурсе также есть две части – секретная и публичная. В секретную часть входят до-
кументы высшего уровня имперского управления – грандстратегия империи Запада (цель геополитики и 
геостратегии – способов войны на столетие), а также грандстратегия США, американские директивы, 
стратегии, доктрины, приказы. Например, все документы компьютерной сети Белого дома имеют гриф 
«совершенно секретно», а директива 1953 года о создании Агентства национальной безопасности США 
имела уровень выше, чем «совершенно секретно». Директива Совета нацбезопасности США NSC 20/1 
18.8.1948 г. об отрыве Украины от России имела уровень «совершенно секретно». [9] Директива NSSM 
200 24.4.1974 г. о глобальной демографической войне, указавшая 13 приоритетных стран для сокраще-
ния населения, имела уровень «совершенно секретно». Якобы «рассекреченный» текст этой директивы 
с уровнем «конфиденциально» является дезинформацией, не совпадает с текстом оригинала, в котором 
используют идеологему «низшие расы» (inferior races). [10] Грандстратегию на сто лет (1957-2056) со-
ставляли по приказу лондонского Круга 13-ти судей – высшего наднационального органа тайного управ-
ления империи Запада. В 1956 г. мероприятия написания грандстратегии были замаскированы легендой 
о «Проекте специальных исследований» (Special Studies Project) Фонда Рокфеллера. [11] Текст гранд-
стратегии США рассчитан на период менее столетия, использует идеологемы геополитики. Например, в 
2018 г. во время конференции по безопасности в Мюнхене министр обороны США Дж.Маттис назвал 
войну на Донбассе геополитическим эвфемизмом «арка нестабильности на границах Европы» (Arc In-
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stability on Europe`s borders). Несекретный вариант грандстратегии составляют для дезинформации, 
ограничивают сферы войны только дипломатическими, экономическими, финансовыми, информацион-
ными (diplomatic, financial, economic, informational). [12] Дж.Байден 7.2.2009 г. на конференции по без-
опасности в Мюнхене одновременно с военной сферой обозначил такие сферы войны, как дипломати-
ческую, разведывательную, юридическую, экономическую, культурную (diplomatic, intelligence, law en-
forcement, economic, cultural). Однако категория 4GW (fourth generation warfare) включает сотню сфер 
войны, поскольку ее смысл шире категории война с определениями «политическая» (использование 5-й 
колонны), «идеологическая», «психологическая», «холодная», «системная», «гибридная». 

Целеполагание политики империи Запада на столетие осуществляют по указанию директора Кру-
га 13-ти банкиров, в первой четверти ХХ1 века - Якоба де Ротшильда. Его высокий статус в системе 
секретного управления империей Запада подтвержден фактами, что в марте 1972 г. премьер Госсовета 
КНР Чжоу Эньлай и будущий лидер КНР Дэн Сяопин за полтора года до смерти тяжело больного Мао 
Цзэдуна каждый по отдельности в Пекине принимали Я.Ротшильда для аудиенции. [13] Вице-
председатель КНР Ван Цишань – руководитель 3-4 уровня в иерархии высших правителей страны при-
нимал его для беседы 19.7.2011 года [14], также как 23.11.2019 г. он беседовал с Г. Киссинджером - 
правым советником директора Круга 7-ми банкиров. [15] Китайское телевидение в 2019 г. показало 
кадры беседы Я. Ротшильда в Пекине с 3-4-ым по статусу руководителем КНР, однако Интернет бло-
кировал информацию о визите. В 2014 году американцы подменили сведения о цели грандстратегии 
дезинформацией – несекретным текстом.  [16]    

Идеологический дискурс в форме грандстратегии использует идеологемы, сленг геополитики, де 
факто является либеральной идеологией в форме бинарных концептов, идеологически маркированных 
лексических единиц. В грандстратегии 1857-1956 годов содержались идеологемы с размытым содер-
жанием: «баланс сил» (balance of power), «Зло», «первенство», «гегемония», «преимущество», «доми-
нирование», «однополярность», «превосходство» (Evil, primacy, hegemony, preeminence, dominance, 
unipolarity, supremacy) [17], «большая игра», «долгая игра», «соперничество великих держав», (big 
game, long game,  great-power competition [18], «американский миропорядок», «грандтерритория», т.е. 
территория западной империи (New World Order, Grand Area). [19] В грандстратегии на период 1957-
2056 годов идеологический дискурс стал добавочно использовать идеологемы: «международный поря-
док», «ревизионистские державы», «империя зла», «ось зла», «менее развитые страны», «ублюдочные 
страны», «энергетическая сверхдержава», «устойчивое развитие», «Верхняя Вольта с ракетами», «си-
стемная война», «кибернетическая война», «гибридная война», «война 4-го поколения», «высшая це-
на», «серая зона», «мировые лидеры», «открытое общество», «Америка первая», «сделаем Америку 
опять великой» (international order, revisionist powers, Evil Empire, axes of Evil, less developed countries, 
rogue states, energy superpower, sustainable development, Upper Volta with rockets, systemic warfare 
(1977), cyberwarfare, hybrid warfare (2007), fourth generation warfare/ 4GW, the ultimate price, gray zone, 
World leaders, open society, America First, Make America great again/ MAGA). 

Классическая геополитика - статья «Географический стержень истории» Хэлфорда Маккиндера, 
изданная в 1904 году, когда он был членом комитета с Гальтоном и Пирсоном по созданию в Лондон-
ском университете лаборатории евгеники, является идеологическом дискурсом британского либера-
лизма. [20] Эта статья имеет в основе идеологию евгеники, выраженную формой дихотомных бинарных 
концептов: цивилизация - варварство, Европа - Азия, цивилизованная держава - полуцивилизованная 
держава, оседлые народы Европы - кочевые народы (civilization – barbarism, Europe – Asia; civilized 
power - half-civilized power, settled peoples of Europe - nomadic peoples). Кроме того, идеология этой ста-
тьи имеет бинарные концепты: Римленд – Хартленд, морская держава - сухопутная держава, морская 
держава - кочевая держава, стержневое государство - периферийное государство, Старый Свет – Но-
вый Свет (Rimland – Heartland, sea-power - land-power, sea-power - nomad-power, the pivot state - periph-
eral state, Old World – New World). В комментарии к тексту статьи Х. Маккиндера использован бинарный 
концепт Запад – Восток (West - East), а также постулат, что борьба Запада и Востока составляет основу 
человеческой истории. Статья оперирует дихотомными бинарными концептами, в которых концепт, 
обозначающий Запад и Британию, имеет положительную коннотацию. Главного врага Британии - Рос-
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сию и Восток обозначают концепты с отрицательной коннотацией. О знании Х.Маккиндером текста сто-
летней грандстратегии на 1857-1956 годы свидетельствует упоминание в публикации апреля 1904 года 
Финляндии, Польши, а также Турции, как отдельных государств (с.436), однако требовалось ждать 14 и 
18 лет соответственно до их независимости, надо было провести для этого мировую войну. В момент 
публикации статьи вместо Турции была Османская империя, прекратившая существование 1.11.1922 
года. Текст статьи огласили на заседании общества 25.1.1904 года, но он говорит о «возможной соци-
альной революции» в России, которая начнется через год 22.1.1905 года.  

Статья «Географический стержень истории» является несекретным вариантом грандстратегии 
для общего пользования, показывает главного врага – Россию, обозначенную эвфемизмами «Евро-
Азия», «стержневой район» (pivot region), стержневое государство (pivot state). Х. Маккиндер использо-
вал в этой статье постулат классического либерализма о «балансе сил» (balance of power) (с.436) и 
оформил его в модель геополитики. [21] Слова статьи pivot state (стержневое государство) являются 
вторичной номинацией, которой маскируют понятие «главный враг», употребленное в секретной гранд-
стратегии для обозначения России. Статья содержит постулат о «монгольском вторжении 14-го века», 
повторенный в речи 9.5.1946 г. У.Черчилля в Гааге. Это – намек на засекреченные на Западе данные о 
российской оккупации Западной Европы, в ходе которой русский Римский папа Сергий (якобы «Бене-
дикт 13-й») приказал начать новый календарь победы бога Ра с 1.9.1330 года, и в октябре 1330 г. Гену-
эзскую империю расчленили на четыре части. Идеология евгеники Х. Маккиндера видна в постулате 
статьи, что для истории важно только то, что связано с «средиземноморскими и европейскими раса-
ми». Он именует греков и римлян «средиземноморскими расами», называет Европу фразеологизмом 
civilized world (цивилизованный мир). Маккиндер использует бинарный концепт «цивилизованный мир – 
кочевники» (цивилизация – варвары). В статье он применил фразеологизм «толпа человеческих зве-
рей» (crowd of human animals), который демонстрирует его идеологию евгеники. Это – аналог категории 
«недочеловек» (унтерменш) немецких нацистов. Концепты статьи «средиземноморские расы», «циви-
лизованный мир», «цивизация» являются идеологически маркированной лексикой англосаксонской ли-
беральной идеологии в форме евгеники.  

В январе 1904 г. при обсуждении статьи Х. Маккиндера один из присутствующих метафорично 
назвал грандстратегию «шахматной доской» (с.439). З. Бжезинский - левый советник директора Круга 7-
ми банкиров в книге 1997 года развил это слово, придумав для грандстратегии эвфемизм «Гранд шах-
матная доска» (Grand Chessboard). [22] В 2013 году идеологию евгеники Х. Маккиндера повторили в 
учебнике истории Украины для 5-го класса, назвав венгров «кочевниками» (с.66), [23] упомянули «бит-
вы с кочевниками» в учебнике по истории для 7-го класса (с.117). В учебнике для 6-го класса древних 
украинцев «земледельцев» противопоставили «скотоводам», которых изобразили рисунком всадника 
на коне (с.40). [24] Скотовод является синонимом слова «кочевник». Основа учебников истории Украи-
ны (2013-2016) - это повтор бинарного концепта Маккиндера «цвилизация – кочевники». В 2014 г. киев-
ская пропаганда называла Украину словом «Европа», а Россию называла идеологемой «Орда» - ча-
стичным синонимом слова «кочевники».  

Элементы содержания грандстратегии 1857-1956 годов упоминались в записи 20, 21 и 28 апреля 
1917 г. дневника правого советника (1911-1932) директора Круга 7-ми банкиров Поля Моритца Варбур-
га по имени Эдвард Мандел Хауз (1858-1938), который обсуждал секретную карту будущего послево-
енного раздела мира с президентом Вудро Вильсоном и британским министром иностранных дел А. 
Бальфуром, в 1912 году выступавшим с приветственным словом на открытии первой международной 
конференции по евгенике. Эта карта предусматривала разрушение империй, в том числе России, от-
рыв от нее Украины, Сибири и других территорий. [25]    

Таким образом, факты показывают, что «грандстратегия» является тайным текстом о плане ми-
ровой войны на столетие, разрушения России, захвата Сибири. Этот текст выражает идеологию евге-
ники, расизма, мальтузианства. Грандстратегия и идеологический дискурс американского либерализма 
находятся в прямой зависимости друг от друга, имеют общие идеологемы, лексику идеологии класси-
ческого либерализма и общую систему дихотомных бинарных концептов, в основе которых слово Good 
(добро) используют для обозначения Запада, концепт Evil (зло) – для обозначения России. Секретное 
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понятие «главный противник» для обозначения России в публичных текстах замаскировали эвфемиз-
мом «стержневое государство» (pivot state). Запад представляют словом «цивилизация», а все осталь-
ные народы – идеологемой c негативной коннотацией «менее развитые страны (LDC). Морфология 
либерального идеологического дискурса США и грандстратегии имеет основным сюжетным ходом по-
каз главного врага, против которого целевая аудитория западной империи должна сплотиться. 
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СЕМАНТИКА ПРЕВЕРБОВ ЛАНДШАФТНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБСКО-УГОРСКИХ 
ЯЗЫКАХ 
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РАО Центр родных языков и культур народов РФ 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок 
 

Аннотация: В статье рассматривается семантика хантыйских и мансийских глаголов с превербами вўты /  

нык /  в сочетании с глаголами разных лексико-семантических групп: движения, перемещения, действия, и 

изменения их глагольной валентности, сопоставлена система валентностей и синтаксическая сочетаемость 

глаголов с данными превербами в обско-угорских языках. Исследуемые единицы изменяют значение глагола в 

зависимости от синтаксической сочетаемости; одновременно с этим синтаксическая сочетаемость может 

обуславливать грамматическую форму глагола.   

Ключевые слова: преверб, обско-угорские языки, валентность, лексико-семантическая группа, глаголы движе-

ния, глаголы перемещения, глаголы действия. 

 

SEMANTICS OF LANDSCAPE-ORIENTED PREVERBS IN THE OB-UGRIC LANGUAGES 

 

Solovar Valentina Nikolaevna 

  

Abstract: 

combination with verbs of different lexical and semantic groups: movements, movements, actions, etc., and changes 

in their verbal valence, the system of valences and syntactic compatibility of verbs with these preverbs in the Ob-

Ugric languages is compared. The studied units change the meaning of the verb depending on the syntactic compat-

ibility; at the same time, syntactic compatibility can determine the grammatical form of the verb. 

Key words: preverb, Ob-Ugric languages, valence, lexical-semantic group, verbs of movement, verbs of 

displacement, verbs of attribution. 

 

До настоящего времени глагольные превербы хантыйского и мансийского языков изучены фрагментарно. 

От семантики глагола зависит система его валентностей, т. е. количество актантов, образующих модель элемен-

тарного простого предложения. Тип модели зависит от свойств глагольной основы, от наличия / отсутствия пре-

вербов и определённых суффиксов. В угорских языках описаны превербальные единицы, передающие прежде 

всего пространственные значения [5; 6; 7]. Анализ превербов нух и йухи в западных диалектах выполнен 

А. Н. Закировой, Н. А. Муравьевым [3], восточные описаны В. Е. Варда [2].  

Описываемые превербы вўты / нык представлены во всех западных диалектах хантыйского языка. В 

мансийском языке аналогом этим превербам являются . Изучаемые единицы присоединяются к гла-

голам разных ЛСГ: перемещения, движения, действия и др.  
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Глагольным превербом мы считаем служебную часть речи, маркирующую позицию предмета в простран-

стве, участвующую в словообразовании и изменении аспектуальных свойств глагола, модифицирующую семан-

тику глагола в зависимости от синтаксической сочетаемости. 

Наличие у глаголов превербов вўты / п г, нык /  указывает на то, что объект и субъект перемещают-

ся или движутся в сторону закрытого пространства, или наоборот – в сторону открытого пространства. Так пре-

вербы вўты /  нык / , сочетаясь с глаголами, формируют ЛСВ трех моделей – перемещения, движения и 

акциональной. В казымском диалекте хантыйского языка глагольный преверб вўты сочетается с глаголами дви-

жения, перемещения. Все глаголы этого диалекта с превербом вўты могут употребляться и без преверба. Анто-

нимом  преверба вўты  является преверб нык.  

Превербы вўты и нык являются разграничителями пространства, обозначают переход из одного про-

странства в другое, переход через границу (край) пространства. Краем пространства может быть водное про-

странство (река, озеро, море), огонь, вход в жилище, край стола, нар (постели).  

Преверб вўты происходит от имени вўт ‘находящийся в отдалении от воды’. Преверб вўты обозначает движение 

субъекта или перемещение объекта в пространстве с более низкого открытого ландшафтного расположения в 

место, которое располагается в пространстве выше и является более закрытым (например, лес). Открытым про-

странством для ханты является водное пространство, пространство огня (огонь), пространство вокруг жилища 

человека (дома). Закрытое пространство – это пространство, которое находится подальше от линии соприкос-

новения (края, границы). Преверб вўты фиксирует движение или перемещение: 1) переход из (от) водоема к 

суше (к берегу), от берега водоема на более высокое место;  2) переход от (из) болота на более высокое место 

(бор); 3) перемещение от границы соприкосновения с огнем (костром, печкой);  4) от входа в помещение в его 

дальнюю часть; 5) от края стола (полки, нар, постели) подальше  от края или к стене. Конкретное значение слова 

определяется в контексте.  

Преверб вўты модифицирует семантику глаголов: каз. таԓты ‘тащить’ – вўты таԓты ‘вытащить от (из) на 

сушу’; хӑтәԓтәты ‘двигать, подвинуть’ – вўты хӑтәԓтәты ‘отодвинуть от края чего-либо’; аԓǝмты ‘поднять’ – вўты 
аԓǝмты ‘ снять с огня; перенести кого-либо с лодки на берег, c пола на нары; питты ‘стать, ступать, оказаться’– 

вўты питты ‘ступить на сушу’; йӑӈхты ‘сходить’ – вўты йӑӈхты ‘сходить на берег’; навәрмәты ‘прыгнуть’ – вўты 

навәрмәты ‘спрыгнуть на берег’, например: Пухєм хопәԓ  таԓәс ‘Сын тащил лодку’–  Ма хопєм вўты таԓсєм ‘Я 

вытащил лодку’;  Ин имэн төп щи хӑтәԓ ‘Эта женщина еле движется’ – Вўты хӑта, көрэв каврәм ‘Отодвинься, 

печка горячая ’;  Ащєм вош эвәԓт көрта мӑнәс ‘Отец уехал из города в стойбище’– Ԓўв хот сўӈ пăтэԓа вўты 
мăнǝс ‘Он пошел в угол комнаты (вглубь дома)’.  

При изменении лексического значения валентность глаголов ЛСГ перемещения, движения уменьшается; 

глаголы действия валентность не меняют. Хантыйский преверб вўты в мансийском языке синонимичен превер-

бу п г. В кондинском диалекте мансийского языка А. Н. Баландин, М. П. Вахрушева  [1] привели четыре глагола с 

превербом п г: паг-квалуӈкве, паг-патуӈкве, паг-пухтуӈкве, паг-хоюӈкве c общим значением – движение от 

водоема к берегу.  

  Преверб  присоединяется, в основном, к глаголам движения, перемещения, например: квалуӈкве 
‘встать’ – -квалуӈкве ‘выйти, высадиться на берег’, минуӈкве ‘идти’ – -минуӈкве ‘идти от водоема на бе-

рег’, хуюӈкве ‘лечь’ – -хуюӈкве ‘лечь на нары’, лмтаӈкве ‘тащить’ – - лмтаӈкве ‘вытащить’, патуӈкве ‘ока-

заться’ – -патуӈкве ‘умереть’. Приведем примеры из среднесосьвинского говора [4]: М  

‘Мы не приставали к берегу’; -ялыс   ‘Отец сходил в зимние юрты’; В гт л ке патсын, -хуен 
‘Если устал, ложись (на нары)’; -пухтысӯв ‘Мы причалили к берегу’; -патыс ‘Он давно умер’; 

ӯлп -хартытэ ‘Дядя тащит сети от берега (на сушу)’. 

Превербы нык  обозначают движение к границе (краю) пространства: это предполагает движение 

к берегу (от суши к воде, к болоту), от берега водоема к середине, на открытое место (из леса), к огню. Преверб 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 163 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

нык присоединяется к ЛСГ глаголов движения, перемещения, действия, например: хант. Ма нык вохәԓсәм ‘Я 

спустился к воде’; Мин нык касәԓсәмән ‘Мы переехали к реке (воде, из леса в деревню)’; Йайән хопәԓ нык 
хўвәтсәԓԓэ ‘Брат оттолкнул лодку от берега’; Сортәԓ ԓўв нык кавәртсәԓԓэ ‘Щуку он сварил’; манс. ӈкве ‘спу-

ститься, сойти’ – - ӈкве ‘спуститься с берега’, тотуӈкве ‘нести’ – -тотуӈкве ‘отнести на берег’, пе-
туӈкве ‘погрузить в воду, чтобы сварить’ –  -петуӈкве ‘погрузить в воду, чтобы сварить’: - ӈкве 
пилэгум ‘Я боюсь спуститься с берега’; Хунь х  - -патсув ‘Когда нашу лодку под-

толкнули’, мы отъехали от берега; -нарумтастэ ‘Он толкнул его в воду’.  

Семантика глагольных конструкций с превербами вўты /  нык / зависит от сочетаемости этого 

преверба с глаголами определённых ЛСГ: при акциональных ‒ полное завершение действия, при бытийно-

пространственных глаголах он обозначает движение субъекта или перемещение объекта из открытого про-

странства в более закрытое; перемещение предполагает пересечение границы (края) одного пространства и 

удаление от этой границы (края) на определенное расстояние, где уже будет закрытое пространство, при этом 

акцент делается на результат движения / перемещения куда-то, но не на определённую локализацию. Таким 

образом, основным значением превербов вўты / является движение в закрытое пространство, основное 

значение превербов нык / – движение / перемещение в открытое пространство.  

При присоединении преверба к двухвалентным акциональным глаголам, имеющим субъект и объект, 

число валентностей не изменяется. 

Количество валентностей за счёт введения преверба уменьшается, меняется синтаксическая модель: превер-

бальная единица актуализирует валентность «от края / к краю», которая в структуре предложения самостоя-

тельной позицией не выражена, но включена в семантику преверба. 

При присоединении преверба к трёхвалентным глаголам движения остаётся лишь одна субъектная ва-

лентность. При присоединении превербальной единицы к четырёхвалентным глаголам перемещения количе-

ство валентностей уменьшается до двух, тип пропозиции не меняется.  

Превербы вўты / п г, нык /  формируют два основных значения: движение / перемещение и действие. 

Итак, c помощью превербов вўты / п г, нык /  в обско-угорских языках формируется одна акцио-

нальная модель элементарного простого предложения ‒ действия, и две пространственные модели – переме-

щения и движения. Основной семантикой глаголов с превербами является движение / перемещение.  

Варьирование предиката направлено на один из компонентов: для акциональных моделей ‒ на объект, 

для пространственных моделей ‒ на субъект и объект. У глаголов в сочетании с превербом система валентно-

стей уменьшается, локативные валентности берет на себя преверб, происходит модификация их семантики.  

В описываемых языках существенных расхождений при формировании семантики глаголов с исследуе-

мыми превербами не наблюдается, наблюдаются лишь отдельные лексические различия. Большая часть глаго-

лов с превербом в мансийском языке также, как в хантыйском, формирует глаголы с пространственной семан-

тикой.  
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Аннотация: в работе исследуется глагольная лексика повести «Заповедник» С.Д. Довлатова. Пред-
принимается попытка классифицировать глаголы говорения и описать функциональные разновидности 
глаголов в зависимости от их модусного содержания. Сделан вывод о том, что речевой модус форми-
руется в некоторых ситуациях с помощью нескольких неотделимых друг от друга элементов. В работе 
описана уникальная особенность художественного текста и коммуникативного пространства опреде-
ленного произведения – окказиональные глаголы говорения в художественном пространстве становят-
ся частью другой лексико-семантической группы. 
Ключевые слова: глагольная лексика, идиостиль, лексико-семантические группы глаголов, идиолект, 
модус говорения. 
 

THE VERBS OF SPEAKING IN THE «PUSHKIN HILLS» BY SERGEY DOVLATOV 
 

Laskina Daria Igorevna 
 
Abstract: The paper examines the verbal vocabulary of the story "Pushkin Hills" by S Dovlatov. An attempt is 
made to classify the verbs of speaking and describe the functional varieties of verbs depending on their modus 
content. It is concluded that the speech mode is formed in some situations with the help of several inseparable 
elements. The paper describes a unique feature of the literary text and the communicative space of a certain 
work – the occasional verbs of speaking in the artistic space become part of another lexico-semantic group. 
Keywords: verbal vocabulary, idiostyle, lexico-semantic groups of verbs, idiolect, mode of speaking. 

 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения «стилистически тонкая, филигранная, лаконично-

глубокая, трагически-ироническая, выразительная психологическая проза» С.Д. Довлатова – так харак-
теризуется творчество писателя в статье В.В. Малащенко [Малащенко, 2018]. 

Неповторимое художественное пространство «Заповедника»1, его анекдотические элементы, 
микроабсурды на уровне одного предложения, непритязательный, на первый взгляд, стиль речи с эле-
ментами обсценной и просторечной лексики, представляет огромный языковой интерес для нас. Внеш-
няя простота довлатовской прозы и тот языковой комфорт, который она рождает – тончайшая работа 
мастера и стилиста. Для достижения такого эффекта, «воздуха» в повести, Сергей Довлатов, напри-
мер, не использовал в одном предложении слова, начинающиеся на одну и ту же букву, а также раз-
мывал определенность, предпочитая точкам многоточия в конце предложения. Иосиф Бродский гово-
рил, что Его тексты держатся на «ритме фразы», «каденции авторской речи» и написаны на манер сти-
хотворений: «Это скорее пение, чем повествование». 

Центральный сюжет «Заповедника» выглядит тяжеловесным, медленно развивающимся, ли-
шённым резких поворотов, но благодаря нанизанным на его ось маленьким анекдотическим новеллам 

                                                        
1 Впервые «Заповедник» опубликован в 1983 году в американском издательстве Hermitage Publishers, основанном  Игорем  и Мариной Ефимовыми , друзь-
ями Довлатова и бывшими редакторами издательства Ardis Publishing. В СССР «Заповедник» вышел в издательстве «Васильевский остров» в 1990 году, 
практически сразу после смерти автора: это была первая книга Довлатова, опубликованная на родине.  
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или, по выражению Виктора Топорова, «микроабсурдам», повесть оставляет ощущение лёгкости. Сю-
жетная линия «Заповедника» кажется тяжело воспринимающейся, лишенной сюжетных виражей и рез-
ких поворотов и развивающейся медленно, но благодаря «микроабсурдам», как их называет Виктор 
Топоров в работе «Довлатова обидеть может каждый», повесть оставляет ощущение легкости [Топо-
ров, с. 162-168]. Игорь Сухих замечал, что «Довлатова легко читать взахлёб…но трудно — по диагона-
ли. Текст вспухает сюжетами, микрокульминациями, ключевая фраза может вспыхнуть в любой точке 
сюжетного пространства» [Сухих, 2017]. Такие «микроабсурды» реализуются за счет также лексических 
средств – в нашем случае глаголов говорения, которые в повести представляют особый пласт лексики 
и составляют 159 предикатных контекстов (подсчеты автора). 

При анализе глагольной лексики был использован функционально-текстовый подход, притом ис-
следование ограничивалось только семантикой глагола для подбора речевого материала.  Все модус-
ные категории, по мнению Н.Н. Болдырева, релятивны, т.е. зависят от других концептуальных структур. 
Это положение оправдано логическим строением языка и мышления. Автор объясняет это тем, что «не 
существует отрицания, плохой или хорошей оценки, эвиденциальности, определенности или неопре-
деленности и т.д. безотносительно к чему-либо, т.е. самих по себе. [Болдырев, 2009]. Действительно, 
все категории модусного плана начинают «жить» при определенных условиях, в определенном контек-
сте, окружении, а также при непосредственном участии мыслящего субъекта. 

Сбор материала: глагол говорения ‘сказал’, вводящий прямую речь, используется в тексте 82 
раза в различных коммуникативных ситуациях. ‘Спросил’ – 38 раза, ‘ответил’ – 13 раз. Глагол 1 лица 
‘говорю’, который зачастую делит прямую речь на две части, представляет особый интерес, так как 
употребляется в тексте 80 раз. Речевой модус, который создается этим глаголом, и его использование 
вместо конструкции ‘глагол+местоимение’ («я сказал/ответил/спросил»), кроме формальной причины – 
передачи информации от первого лица, выражает ещё одну из особенностей довлатовского идиолекта 
– простоту и лапидарность передачи основной идеи высказывания. 

 
Таблица 2.1 

Картотека глаголов говорения «Заповедника»: группы «Нейтральные глаголы говорения», 
«Эмоциональная оценка», «Особенности интонации, специфика прямой речи» 

Нейтральные: 
Акт говорения в об-

щем виде 
 (по Кодухову В.И.) 

Эмоциональная оценка ситу-
ации говорящим: 
Эмоциональные 

 (по Зализняку А.А.) 
Со значением эмоционально-

го отношения и оценки 
(по Васильеву Л.М.) 

Особенности интонации, специфика прямой 
речи: 

Особенности акта говорения  
(по Кодухову В.И.) 

Акустические аспекты произнесения текста 
(по Зализняку А.А.) 

Говорю 
Проговорил он с фальшивым 
трагизмом 

Сменила возвышенный тон на более земной  

Сказала Удивился  Вяло произнесла 

Спросила Я горячо возразил Раздраженно сказала 

Ответил Возмущается Вяло говорил он 

Поинтересовался Сардонически усмехался Дико заорал 

Пояснила Назойливо повторял Коротко высказался 

Уточнил Миролюбиво соглашался Неожиданно произнесла 

 
 

Пробормотал 

И затем немного возвысив голос 

Выговорила она 

Приоткрыл дверь и скомандовал 

Выкрикивал 

 Шептала 

То и дело восклицая 

Чуть слышно выговорила 
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Наречные комплексы ‘нейтральный глагол + наречие, конструирующее экспрессивную оценку’: 
вяло произнесла, неожиданно спросила, раздраженно сказала, коротко высказался, печально ответи-
ла, я зло сказал, сурово уточнил, также являются элементами лексико-семантической группы глаголов 
говорения «Заповедника».  

Глаголы первой группы ‘нейтральные’ (см. таблицу 2.1) по классификации В.И. Кодухова могут 
быть отнесены к отделу А. Глаголы, обозначающие акт говорения в его общем виде, а глаголы группы 
‘особенности коммуникативной ситуации ’Речевой модус формируется с помощью глаголов говорения 
и дополнительных средств которые являются добавочными для предиката. 

 
Таблица 2.2 

Картотека глаголов говорения «Заповедник»: группы «Не являются глаголами говорения без 
художественного пространства», «Комплексы», «Характер протекания речи» 

Не являются глаголами го-
ворения без худ. простран-
ства, в котором вводят пря-

мую речь 

Комплексы неотделимые друг от 
друга элементы, которые сообща 

формируют речевой модус 

Характер протекания речи 
(Кодухов), особенности 

коммуникативной ситуации 
Разные типы речевых дей-

ствий (Зализняк) 

Заинтересованно приподнялся 
 

Произнесла эту фразу внезапно и, я 
бы сказал — застенчиво. 

Перебила 

Он изводил меня И я произнес нечто лирическое Объяснила 

Удивился Я продолжал декламировать, лихо-
радочно соображая:  

Неожиданно спросила 

Сдался Со значением выговорил: Не унимался он 

Не выдержал я Довольно улыбался и вещал Согласился Михал Иваныч 

Окончательно взбесился я  В ответ раздавалось: Объясняю 

Истерически расхохоталась 
Натэлла 

Ответил я, вяло просияв В ответ раздавалось: 

 
Глаголы второй группы «Эмоциональная оценка ситуации говорящим» могут быть отнесены к 

группе «Эмоциональные» в классификации А.А. Зализняка и приобретать значение «Эмоционального 
отношения и оценки» по Л.М. Васильеву. 

Глаголы говорения, обозначающие интонации или специфические особенности вводимой прямой 
речи в классификации В.И. Кодухова могут быть отнесены к группе «Особенности акта говорения» и к 
группе «Акустические аспекты произнесения текста» по классификации А.А. Зализняка. 

Группу, которую мы назвали «Особенности коммуникативной ситуации», относим к отделу «Харак-
тер протекания речи» по В.И. Кодухову, и к отделу «Разные типы речевых действий» по А.А. Зализняку. 

В ходе исследования мы выделили ещё две группы, которые не представляется возможным соот-
нести с определенными группами глаголов в классификациях. Это группы «Не являются глаголами го-
ворения без художественного пространства, в котором вводят прямую речь» и  « Комплексы неотдели-
мые друг от друга элементы, которые сообща формируют речевой модус». Эти специфические группы 
характерны только для определенного художественного пространства и иллюстрируют два допущения:  

1. Речевой модус формируется в некоторых ситуациях с помощью нескольких неотделимых 
друг от друга элементов.  

2. Окказиональные глаголы говорения в художественном пространстве становятся частью дру-
гой лексико-семантической группы – это уникальная особенность художественного текста и коммуника-
тивного пространства определенного произведения. 

Исходя из рабочего определения глаголов «глаголами говорения называются все глаголы, ко-
торые вводят в тексте прямую речь, т.е. как узуальные, так и окказиональные» и из того, что нельзя 
отделить составляющие глагольного комплекса («я продолжал декламировать, лихорадочно сообра-
жая», «довольно улыбался и вещал», «ответил, вяло просияв»), так как эти составляющие влияют на 
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семантику глагола, уточняя описываемую ситуацию, мы можем свои допущения подтвердить. Стоит 
говорить о том, что такие преобразования возможны только в художественном пространстве каждого 
отдельного автора – это и обусловливает оригинальность и уникальность его идиолекта. 

Глаголы, значение которых связано с разного рода звуковыми манифестациями речи человека, с 
особенностями акта говорения и акустическими аспектами произнесения текста имеют несколько иную 
интерпретацию: «речевое» значение этих глаголов является для них вторичным, функционально-
производным.  

Писатель использует данные глаголы для характеристики настроения, состояния, темперамента 
своего персонажа. Глаголы эмоционального действия обозначают различные эмоциональные состоя-
ния, передают эмоциональную составляющую высказывания и дают характеристику процесса говоре-
ния. Наречные комплексы ‘нейтральный глагол + наречие, конструирующее экспрессивную оценку’ 
также включаются в лексико-семантическую группу глаголов говорения, так как только в комплексе рас-
крывается семантика используемого автором глагола. Глаголы были проанализированы с помощью 
трёх классификаций, что помогло более точно определить их функциональную роль и стилистические 
особенности в художественном тексте, а также были добавлены дополнительные отделы при состав-
лении картотеки глаголов, которые проиллюстрировали допущения, выдвинутые в ходе анализа, и  
подтвердили их. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость включения категории «экспрессивность» в поня-
тие функционального стиля. Определяется тип экспрессии для каждого из функциональных стилей, 
демонстрируется, что заложенная автором степень экспрессивности определяет особенности текста и 
объясняет вариативность реальных текстов, репрезентирующих функциональный стиль.  
Ключевые слова: стиль, функциональный стиль, текст, экспрессивность, вариативность. 
 

ON THE QUESTION OF THE EXPRESSIVENESS OF THE FUNCTIONAL STYLE 
 

Markova V.A. 
 

Abstract: The article substantiates the need to include the category of "expressiveness" in the concept of 
functional style. The expression type is defined for each of the functional styles. It is shown that the degree of 
expressiveness laid down by the author determines the features of the text and explains the variability of real 
texts representing the functional style. 
Key words: style, functional style, text, expressiveness, variability. 

 
Сложившееся на сегодняшний день определение функционального стиля, опирающееся во мно-

гом на определение, данное В.В. Виноградовым [1], не содержит указания на наличие у этого понятия 
экспрессивной характеристики (выразительности). Например, в Стилистическом энциклопедическом 
словаре функциональный стиль определяется как «исторически сложившаяся, общественно осознан-
ная речевая разновидность, обладающая специфическим характером (своей речевой системностью…), 
сложившимся в результате реализации особых принципов отбора и сочетания языковых средств, … 
соответствующая той или иной значимой социальной сфере общения и деятельности, соотносительной 
с определенной формой сознания» [2, c. 581]. Использование тех или иных языковых средств, приемов 
предстает в таком понимании как детерминированное сферой (подсферой) общения, сложившимися 
традициями функционирования текстов. Вместе с тем, мысль о том, что тексты разных функциональ-
ных стилей отличаются друг от друга не только отбором и сочетаемостью языковых средств, но и экс-
прессивностью, присутствует в классических работах исследователей в области стилистики и культуры 
речи. Так, Т.В. Винокур выводит стилистическую интерпретацию языкового факта из «наблюдения над 
процессом функционального отбора и характеристики его экспрессивного результата, получающего 
речевое воплощение» [3, с. 7]. М.Н. Кожина отмечает, что речевые разновидности обладают вырази-
тельностью, «макроокраской», экспрессивностью [4, c. 110], под которой исследователь понимает «по-
строение речи, наилучшим образом реализующее цели и задачи общения и достигающее эффективно-
сти этого общения» [5, c. 255]. На наличие окрашенности у функциональных стилей, связанной с осо-
бенностями использования в них языковых средств (как стилистически маркированных, так и стилисти-
чески нейтральных), указывает Б.Н. Головин. Исследователь отмечает, что эта окрашенность ощутима 
для носителей языка: участники коммуникативного процесса со средним образованием, не имеющие 
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специальной подготовки, легко выбирают из множества текстовых фрагментов «те, которые взяты из 
художественных произведений, из деловых документов, из научных книг и статей из газет или воспро-
изводят разговорную речь» [6, c. 261].  

Особый интерес представляет то, как именно интерпретируется экспрессия разных  функцио-
нальных стилей. Экспрессия официально-делового стиля предстает в исследованиях лингвистов как 
безэмоциональность [7, c. 93], как сочетание точно выраженной императивности, ясности, четкости 
формулировок, безэмоциональности [8, c. 84], как чопорность формулировок [9, c. 235]. Экспрессия 
научного стиля определяется как усложненность (ср.: «наукообразие») [10, с. 121], экспрессия разго-
ворного стиля – как неофициальность [11, c. 205], сниженность [12, c. 41], экспрессия художественного 
стиля – как эстетизм [13, c. 235], искусность и искусственность [14, с. 161], экспрессия публицистическо-
го стиля – как медитативно-дидактическая экспрессия [15, c. 20]. 

Нетрудно заметить, что экспрессивность функционального стиля определяется разными иссле-
дователями принципиально по-разному. В одних случаях такое определение носит комплексный харак-
тер, суммирует типичные стилевые черты («сочетание точно выраженной императивности, ясности, 
четкости формулировок, безэмоциональности»). В других случаях имеет место стремление к краткому, 
емкому определению. Думается, что более продуктивным является второй тип определения экспрес-
сивности: понятие экспрессивности, предстающее как сумма стилевых черт, не вносит чего-либо каче-
ственно нового в представление о стиле, в то время как понятие экспрессивности, выраженное в емкой 
характеристике, напротив, очень важно, оно отражает общее представление о функциональном стиле, 
сложившееся у носителей языка, является как бы «визитной карточкой» стиля, квинтэссенцией его 
особенностей.  

Итак, под экспрессивностью функционального стиля будем понимать общее впечатление, произ-
водимое текстами данного стиля на реципиента. 

Попытаемся уточнить определение типа экспрессии для каждого функционального стиля, обос-
новать такое определение. При определении характера экспрессии будем руководствоваться тремя 
установками: 

1) определение должно быть емким, включать не более двух атрибутов, не должно сводиться к 
перечню стилевых черт; 

2) допустим нетерминологический характер определения типа экспрессии (вспомним в связи с 
этим высказывание Т.Г. Винокур о том, что стилист вправе, опираясь на свой коммуникативный и ис-
следовательский опыт, использовать нетерминологические номинации понятий: «место терминологи-
ческих определителей … может занять нетерминологическая лексика, вполне удовлетворяющая тре-
бованиям точности и непротиворечивости названия изучаемого понятия» [16, с. 42]; 

3) определение должно находить подтверждение в расхожих представлениях о стиле. 
Итак, определим тип экспрессии для разных функциональных стилей. 
Разговорный стиль противопоставлен всем остальным стилям по признаку официальности-

неофициальности. Неофициальность определяет экспрессию непринужденности, которая в зависимо-
сти от степени выраженности может восприниматься как 1) близость (общение в разговорном стиле 
означает установление небольшой дистанции общения между участниками коммуникации); 2) снижен-
ность (в этом случае происходит чрезмерное сближение участников коммуникации, нарушение опти-
мальной дистанции общения, имеющее следствием дискомфорт, ощущение давления, недостаточного 
проявления уважения). Наличие у разговорных средств, являющихся маркерами разговорного стиля, 
способности создавать экспрессию непринужденности в двух ее разновидностях становится очевид-
ным, когда эти средства преднамеренно вводятся в официальную речь. Такой прием Т.Г. Винокур 
называет «интимизацией общения» («это перевод высказывания из нейтральной или высокой сферы 
общения в сниженную, из официальной – неофициальную, из неофициальной – в еще более неофици-
альную, т.е. в фамильярно-интимную» [17, c. 74]). Рассмотрим два примера. 

1) Калугина: Ольга Петровна, доброе утро! Выглядите сегодня отлично! Мне очень нравит-
ся, как Вы работаете – я давно за Вами наблюдаю. Заходите ко мне – поболтаем. Посплетничаем! 
[18]. В этом фрагменте из фильма Э. Рязанова «Служебный роман» начальник, Калугина, стремясь под-
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держать Ольгу Рыжову, использует разговорное слово болтать, чем приближает ее к себе, маркирует 
установление доверительных, межличностных отношений вместо ролевых (начальник – подчиненный). 
Здесь имеет место позитивная разновидность экспрессии непринужденности – близость. 

2) В другом примере использование разговорных средств имеет, напротив, негативный эф-
фект, поскольку, понижая градус официальности, свидетельствует о недостаточно серьезном и уважи-
тельном отношении к собеседнику: 

Петров. Добрый день, господин Дэвис. С вами говорит Петров, я звонил вам сегодня утром. 
Дэвис. Да-да, я узнал вас, господин Петров. Слушаю вас. 
Петров. Мы готовимся к завтрашним переговорам, и наши специалисты изучали по специ-

фикациям технические характеристики оборудования, которые мы хотим купить у вашей фирмы.  
Дэвис. Та-ак. И что же? 
Петров. Нас немного смущает цена автоматической линии [19, с. 85]. 
В приведенном примере Дэвис открыто выражает неудовольствие, когда понимает, что Петров 

собирается предложить какие-то изменения.  Разговорные средства («Та-ак. И что же?») имеют целью 
понизить статуса собеседника, оказать давление на него, заставить отказаться от попытки внести 
какие-либо изменения в предполагаемый контракт. 

Итак, разговорному стилю свойственна экспрессия непринужденности, которая, в зависимости от 
степени проявления, может иметь следствием как положительный эффект (близость), так и негативный 
(сниженность). 

Что касается официально-делового стиля, то, думается, что характерное качество деловой речи – 
сухость. Экспрессия официально-делового стиля – экспрессия сухости: официально-деловой текст не 
содержит представления об эмоциях, межличностных отношениях. Слова деловой и сухой часто исполь-
зуются контактно, как синонимы: Завтра в двенадцать? — сухо, по-деловому уточнил Булгаков. — 
Хорошо, я буду. [Аркадий Мацанов. Мастер и подмастерье (2016) // «Ковчег», 2015] [20]. В Национальном 
корпусе русского языка представлены 9 контактных сочетаний сочетаний сухо, по-деловому и 6 – сухой, 
деловой, что говорит о тесной связи этих двух понятий в представлении носителя русского языка.  

Экспрессию научного стиля можно определить как экспрессию усложненности, интеллектуально-
сти. Научный текст – это «умный», даже «заумный» текст, который нелегко понять. Показательны в 
этом смысле пародии на научный текст, например, такая: С точки зрения банальной эрудиции не каж-
дый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции па-
радоксальных эмоций [21]. О безусловном наличии у научного текста экспрессии свидетельствует сло-
во «наукообразный» (создающий видимость научности): И анализ там был, только не наукообраз-
ный, а простой и ясный…  [Ольга Новикова. Женский роман (1993)]» [22]. 

Экспрессию публицистического стиля определить непросто, поскольку публицистические тексты 
очень разнородны и объединяются в понятие «публицистика» в значительной степени по сфере быто-
вания (СМИ). Однако для всех публицистических текстов в равной мере характерны динамичность в 
подаче материала (ощущение, что текст порождается легко и быстро, достигается, в частности, с по-
мощью клише), использование ярких средств (тоже как бы «на бегу»: журналист не станет сосредота-
чивать внимание на своей какой-нибудь интересной стилистической находке, долго обыгрывать ее, что, 
напротив, может позволить себе писатель). Думается, что экспрессия публицистического стиля может 
быть определена словами «динамичность и броскость». Такое восприятие публицистического текста 
подтверждается известными ироническими определениями журналистов: «борзописцы», «щелкоперы».  

Художественный текст воспринимается как красивый, искусно сделанный, обладающий эстети-
кой (эстетичный). Восприятие художественного текста как красивого подтверждается понятием «краси-
вость», которое может быть отнесено к художественному тексту, если автор увлекается формальными 
украшениями, средствами художественной выразительности: Красота (произведений Короленка) впа-
дает немножко в красивость (Луначарский) [23]. Таким образом, экспрессию художественного текста 
можно определить словом «эстетичный».  

Заметим, что экспрессия функционального стиля может проявляться в реальных текстах в боль-
шей или меньшей степени, что согласуется с представлением о вариативном характере экспрессивно-
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сти, ее зависимости от субъекта: как отмечает В.И. Шаховский, «экспрессивность выступает эксплика-
тором прагматической интенции говорящего», она «взаимодействует с прагматикой…, так как обе они 
… наиболее ярко представляют так называемый человеческий фактор в языке» [24, с. 134]. По жела-
нию автора, в зависимости от его целей и прагматических установок, текст может быть в большей или 
меньшей степени насыщен средствами (лексическими, грамматическими), характерными для стиля, 
что имеет следствием либо усиление, либо ослабление экспрессивности текста в целом. Например, 
письмо-подтверждение заказа (официально-деловой стиль) может начинаться с формулы Подтвер-
ждаем получение заказа, а может эту же информацию выражать косвенным речевым актом, в виде 
благодарности: Благодарим Вас за Ваш заказ. Во втором случае увеличивается личностная, субъек-
тивная составляющая, редуцируется экспрессия сухости. Варьирование происходит при одинаковых 
экстралингвистических условиях, в рамках одного жанра.  

Таким образом, автор текста может в соответствии со своими прагматическими установками (при 
прочих равных экстралингвистических факторах) варьировать степень экспрессивности текста, исполь-
зуя те или иные средства. Понятие экспрессивности объясняет вариативность текстов, вносит в поня-
тие стиля антропологический фактор, обеспечивает принципиальную выводимость конкретных текстов 
из понятия «функциональный стиль» (в противном случае тексты должны были бы представать как со-
ставленные по жестким канонам жанра, «правильные», вариативность была бы сведена к минимуму).  

Полагаем, понятие экспрессии должно дополнить определение функционального стиля, посколь-
ку оно значимо, ощущается носителями языка и объясняет множественность, вариативность реальных 
живых текстов. 
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Аннотация: объектом исследования являются билборды как один из видов креолизованного текста. 
Цель работы – определить специфику билбордов города Владивостока на основе анализа их структу-
ры, тематического разнообразия и компонентов. Авторы выделяют особенности билбордов на конкрет-
ных примерах, классифицируя исследуемый материал по разным критериям. 
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CREOLIZED TEXTS OF SMALL FORMAT (BASED ON BILLBOARDS IN VLADIVOSTOK) 
 

Voronina Olesya Anatolievna, 
Zhang Faning 

 
Abstract: the object of the research is billboards as one of the types of creolized text. The purpose of the work 
is to determine the specifics of billboards in the city of Vladivostok based on the analysis of their structure, 
thematic diversity and components. The authors highlight the features of billboards on specific examples, clas-
sifying the material under study according to different criteria. 
Keywords: creolized text, billboard, communication, verbal component, iconic component. 

 

В процессе коммуникации рекламе отводится особая роль, это связано с тем, что наружная ре-
клама всё больше охватывает пространство города и имеет высокое воздействие на адресата. Одним 
из видов наружной рекламы является билборд, который представляется эффективным средством для 
достижения цели рекламодателя, несмотря на то, что он привлекает внимание потенциального клиента 
лишь на несколько секунд. Билборды – это крупномасштабные конструкции наружной рекламы, кото-
рые обычно размещают в районах с активным движением транспорта или пешеходов. На билбордах 
обычно отображаются значимые фразы и особенные визуальные объекты. То, что можно заметить на 
билбордах как своего рода текст, обычно представляет собой смешанный текст. Такой текст, смешан-
ный с символами из других неестественных языков, называется креолизированным текстом [1]. 
Билборды являются рекламой по своей природе, потому что они находятся у дороги, значит, есть толь-
ко немного времени, чтобы адресат рекламы увидел билборд, прочитал его, понял смысл, запомнил, а 
потом воспользовался услугой или купил товар. Поэтому билборды должны соответствовать этим пра-
вилам: контент (содержание) должен быть запоминающимся, лаконичным и чётким. Авторы рекламы 
пытаются показать особенность своих продуктов, поэтому они обращаются к поиску новых способов 
создания рекламы. Всё это важно, чтобы реклама могла воздействовать на адресата, оказывать на 
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него влияние. Кроме того, чем более неожиданным кажется контент рекламного щита, тем он привле-
кательнее для потребителей [2]. 

Анисимова Е.А. в своей работе рассматривает креолизованный текст как текст, в котором соеди-
няются вербальный и невербальный компонент [3]. Взаимодействие вербальных и невербальных ком-
понентов в рекламных щитах (билбордах) служат для достижения рекламного эффекта. Мы провели 
анализ билбордов Владивостока с целью выявления структурно-семантических особенностей данного 
вида креолизованного текста.  

В зависимости от коммуникативной цели билборды Владивостока можно разделить на коммер-
ческие и некоммерческие. В свою очередь некоммерческие (то есть такие, которые транслируют важ-
ную информацию для социума) можно разделить на политические, социальные, праздничные. Рас-
смотрим в качестве примера Рис. 1, на котором представлен праздничный билборд. Праздничные 
билборды содержат фактическую информацию о каком-то значимом для большинства жителей терри-
ториального субъекта событии. Праздничные билборды могут содержать только поздравительную ин-
формацию, а могут лишь информировать о каком-то событии - Новый год, 9 мая, день города и так да-
лее – и быть ярко оформлены. В этом билборде вербальный компонент «Владивосток – город воин-
ской славы / С днём Победы/ Благодарные жители города», здесь представлена информация о значи-
мом событии для русских людей – Дне Победы в Великой Отечественной Войне. В иконическом компо-
ненте есть фото человека в военной одежде. Идея автора билборда – сообщить / напомнить об этой 
важной дате. 

 

 
Рис. 1. 

 

Билборды Владивостока содержат иконические и вербальные компоненты, поэтому они относят-
ся к разряду креолизованных текстов. 

Опираясь на работу Анисимовой Е.Е. «Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на 
материале креолизованных текстов)» [4], мы выявили четыре основные функции иконического компо-
нента креолизованного текста билборда: аттрактивная, информативная, эстетическая и экспрессивная. 
Анализ показал, что у всех билбордов всегда есть аттрактивная и информативная функция, но не все-
гда есть эстетическая и экспрессивная. Поэтому мы выделили 2 группы функций: постоянные (аттрак-
тивная и информативная) и непостоянные (эстетическая и экспрессивная). Среди функций вербального 
компонента можно выделить номинативную, дейктическую, когерентную и информативную. 

В ходе исследования билборда как вида креолизованного текста нами был разработан план ана-
лиза данного текста.  

Рассмотрим на примере рис. 2 
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Рис. 2. 

 
 Иконический компонент: дождевой червь. 
 Вербальный компонент: «ПОВОРОТ п. Соловей Ключ / ЧЕРНОЗЁМ». В структуре вербаль-

ного компонента есть знак другой семиотической системы: вместо буквы «О» есть изображение головы 
червя, которая внешне похожа на букву «О». 

 Коммуникативная цель: коммерческая – продать почву. 
 Функции вербального компонента: номинативная, информативная. 
 Функции иконического компонента: аттрактивная – изображение червя привлекает внимание 

адресата; информативная – здесь есть слово, напечатанное заглавными буквами, которое свидетель-
ствует о том, что продаётся почва; экспрессивная – червь в иконическом компоненте изображён с 
улыбкой, и это способно вызвать улыбку у адресата; эстетическая – автор билборда добавил изобра-
жение червя в виде рисунка и сделал это изображение частью вербального компонента.  

 Прагматический потенциал билборда: сочетание вербального и иконического компонентов 
образует слово «чернозём», адресат может понять, что продаётся чернозём, который можно купить на 
повороте к посёлку «Соловей ключ». 

Таким образом, проведённый анализ показал, что в билбордах Владивостока как виде креолизо-
ванного текста могут встречаться лексические и морфологические средства. Билборды часто стоят 
вдоль дороги, и люди могут их видеть всего несколько секунд, за это время адресат должен понять ин-
формацию билборда, запомнить её и потом совершить действие, о котором просит билборд. Однако в 
билбордах Владивостока зачастую используется большое количество лексических символов, что мо-
жет препятствовать быстрой фиксации и запоминаю информации. В рекламном сообщении билборда 
есть слова и изобразительные компоненты, которые создают образ, работающий на идею рекламы; 
билборды создаются с разной коммуникативной целью – коммерческой и некоммерческой. Во Влади-
востоке наиболее частотны билборды коммерческого содержания. Иконический компонент билборда 
может выполнять постоянные и непостоянные функции, среди непостоянных чаще всего встречается 
экспрессивная, прагматический потенциал билборда всегда направлен на достижение рекламной цели 
билборда, чтобы воздействовать на адресата. 
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Abstract: Zahiriddin Muhammad Babur always united people of creativity and art around him and supported 
them. There is information about Babur’s personality, qualities, literary environment and his representatives in 
historical and literary sources, and in reminiscences. This issue was covered in the article based on the work. 
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The data about the personality, moral world, literary heritage of Zahiriddin Muhammad Babur and the literary 

environment he created has reached us through several historical and literary sources. The work of “Tarikh–i–
rashidi” written by Mirzo Muhammad Haydar (1499–1551) is one of such historical sources that has reached us. 

Mirzo Muhammad Haydar gave information about temperamet, features, commendable aspects, the 
abilities of creativity, literary heritage, interpreter in his work of “Tarikh–i–rashidi”, and thereby, he tried to illu-
minate his moral world, the skills of creativity, and said that he was a king with various attractive features and 
praiseworthy qualities.  

Among all his attributes, courage and gracious prevailed. In Turkish poetry, after Alisher Navoi, no one 
wrote as many works as Babur. He formed an admirable diwan in Turkish. His poetical work called “Mubayyin” 
was a very useful book, and therefore, many people accepted it as a legal guide. He made such a wonderful 
Turkish aruz that no one had written such a mature work before. Z.M. Babur interpreted in poetic form the 
work of “Risolai Walidiya” of Hazrat Eshan (Khoja Ubaidullah). 

“He has a historical work called “Vaqoe” (“Baburnoma”) in Turkish, which is written in a very obvious, 
understandable, purely lively language. Some historical events are also mentioned in that work. There was 
never such a talented person in his family in music and other arts” [3, – p. 250]. It is known from these pas-
sages that Babur was a courage and gracious person. Babur is a poet, literary scholar, interpreter, the scholar 
of jurisprudence and the author of work of “Boburnoma”, which is a unique and pretty pattern of Uzbek prose. 
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Mirzo Muhammad Haydar was influenced by the work of “Baburnoma” while creating his work. This 
shows that Mirzo Muhammad Haydar followed the literary heritage of Babur and influenced by his school of 
creativity. Literary scientist Elmira Hazratkulova comes to the following conclusion in her scientific research 
entitled “Issues of artistic creativity in literary and historical works”: although the work of “Tarikh–i–rashidi” was 
created in Persian, but manifested directly the literary influence of “Baburnoma” in its pictorial possibilities and 
creation. Therefore, it should be remembered that these works are not the product of two different types of 
literature, but literary–historical works that appeared in the same place and time, formed in the literary and cul-
tural environment of Movarounnahr and Khurasan” [5, – p. 166]. 

The essential side of the data provided in “Tarikh–i–rashidi” is that the author communicated face–to–
face with Zahiriddin Muhammad Babur and witnessed that he was a person with the above–mentioned fea-
tures. Here, let’s pay attention to detail of the event. In 1509, Shakhibek executed Muhammad Husayn who 
the father of Mirzo Muhammad Haydar in Khurasan, and ordered his nephew Ubaydullah Sultan to drown him-
self in the river. However, Ubaydullah Sultan was the brother–in–law of Mirzo Muhammad Haydar, and also 
the husband of his sister. Although this decision was difficult for Sultan Ubaydullah, but he had no opportunity 
to refuse it, he couldn’t oppose the decision of Shaibani Khan. 

When the time of execution was approaching, Mirzo Muhammad Haydar managed to escape secretly 
as a result of the support of mentor Maulana Muhammad. He faced death many times with beggary, poverty 
and hardship, finally, arrived in Kabul to the residence of King Babur, and achieved infinite blessings [6, – p. 
54–55]. The author writes this in his work: “Finally, I went to the honorable residence for gentility. When the 
king’s blissful look fell on me, tears flowed from his blessed eyes that shed gems from his mercy and kindness, 
as if they were pearls piece on a string. He turned to me graciously and respectfully extended his hand. 

When I bowed, he hugged me tenderly, and pressed me to his chest with kindness as father. He kept me in 
this position for some time, then I wanted to bow him, but he didn’t let me to bow again and made me sit next to him. 
Since his conscience was very emotional, his eyes sparkled, looked at me as if he wanted to tell me something. 

And then, he said: “Thanks to Allah, you survived and arrived next to me after being a martyr my grand-
father, companion, friends and relatives. Don’t worry about being separated from them anymore. I will pay the 
best contribution for you instead of them. I will show you more kindness than they can give”... In this way I 
spent many periods of mine in Kabul in the care of king Babur in comfort and peace” [3, – p. 343–345]. Such 
human features of Babur are clearly manifested in the care he showed to Sultan Said Khan. 

As admitted in many sources, Babur always gave a helping hand, supported and cared for his future to 
the representatives of his father’s generation (timurids), all his relatives from his mother’s generation (Moguls), 
as well as to those who served them and their descendants in any situation. 

Especially, Babur showed kindness people among them, who interested in science, art and literature, about 
this, Mirzo Muhammad Haydar said, “If he realize that I acquired such knowledge, he would try to increase his 
compliment to me and would tell everyone about it and demand that I praise him” [3, – p. 344] excitedly admits. 

As a result of these passages, it is clear that Babur paid special attention to science, literature, art, and 
cultural life in any situation. As a result, he gathered representatives of the literary environment around him. 
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Socially characterized lexical units have a special place in the emergence of social deixis in the Uzbek 

language. Among such units, sociolect types are of particular importance. Each communicant has its own 
speech, just as each region has its own dialect. This is expressed by the term sociolect in sociolinguistics [5, – 
p. 61–65]. 

Sociolect – society and dialect, social dialect, a type of national language. Socially limited group (pro-
fessional, age, property, subculture and others). Sociolect includes slang and hidden languages. They are the 
research object of sociolinguistics [2]. 

The term sociolect appeared in linguistics in the second half of the 20th century. It is composed of the 
words socio–society and dialect and is a shortened form of the Russian language “sotsialny dialekt” (social 
dialect) [1, – p. 47]. 

Sociolect is a unit characteristic of any social group – profession, class, age and nationality – based on 
one or another subsystem of the language. Sociolect has a wide range in terms of its existence, and in its 
forms within each social group, the lexicon of professions, terms or professionalisms related to a specific field 
can be found, and it participates as a word indicating which belongs to social field of the speech [6, – p. 10]. 

In scientific literature, slangs are types of sociolect. In most of the literature on linguistics, the terms 
“slang” and “argo” are confused. In fact, slang and slang differ from each other according to their specific 
characteristics and scope of application. The distinctive feature of each of these language forms depends on 
the professional isolation of one or another group or their social limitation from other communities. 

S. Goydova mentions argo and slang as types of sociolects and defines them as follows: “argo” is a closed 
lexical subsystem of special designations serving the interests of a narrow social group, often professional 
interests; “slang” is a broader concept, a semi–open lexical–phraseological subsystem used for the purpose of 
communication in order to distinguish one or another social group from the rest of the language community; 
“slang” is a practical open subsystem of normative lexical and phraseological units of colloquial language, 
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designed to express its stylistic diversity, enhanced expression and special evaluative tone [3, – p. 12]. 
Sh.Shakhabiddinova and D.Satimova’s article entitled “Research and Interpretation of Sociolect Man i-

festations in Uzbek Linguistics” analyzes the issue of the interpretation of the terms slang and argo , which are 
referred to as sociolect types, in today’s Uzbek linguistics, and the term slang is defined as follows: “Lingo is a 
word characteristic of oral speech, the use of which is limited to a profession or a small social group within a 
narrow circle, which has a lexical meaning from general to special, and which only refers to the tastes and re-
quirements of the profession or class representatives in the speech of the group it serves, and different con-
cepts related to their profession and expressions” [8, – p. 146]. 

From the given definitions, it is known that slang is the mutually understood speech of certain social 
groups. 

In the work of art, slang is used in the speech of the characters in order to show the uniqueness of cer-
tain social groups. Slangs also perform a specific deictic function, that is, they indicate the social status of the 
speaker. 

“Argo is a synonym, homonym or polysemantic form of words related to the common language in oral 
speech, lexemes that do not have expressive features, in order to hide the subject of communication in the 
speech of a very narrow social stratum based on their interests, activities, age. Such words are not under-
standable to the general public, only to people of this group. They are intended for a secret purpose and act as 
a password. Also, argo includes a cryptological (secret) purpose for some groups” [8, – p. 146]. 

Argo is a closed lexical subsystem of special designations serving the interests of a narrow social group, 
often serving classified elements of society. In modern linguistics, the term “argo” is mainly used in the sense of 
“thieves’ language”, that is, the meaning of the term is related to the sealing of oral communication [4, – p. 7]. 

According to the above definitions, slang is the language of certain specific social groups that is incom-
prehensible to others. Argos characteristic of certain social groups refer to the social status of the speaker. 

Yigit o‘rdakka o‘xshab lapanglab kelib, suratlarga uzoq tikildi-da, bittasini ko‘rsatdi. 
– Oxirgi marta qachon boruvdilaring? – deb so‘radi Zohid. 
– Uch kun bo‘ldi. 
– Balki to‘rt kundir? 
– Vey bratan, man o‘zim borganman. Soqqa yo‘g‘idi, qarzga bergan. Nishtak odam u. O‘zini laboratori-

yasi bor. Ayni moment tayyorlab beradi. (T.Malik, “Shaytanat”). 
Yigit Sharifni eshik tomon boshladi. Yuvingich yonidagi qo‘pol qutiga imlab, dedi: 
– O‘tiring yozing, paxan. Kennayimga bizdan salom eting. Ertaga beshtagina kusok tayyorlab qo‘ysinla. 

(T.Malik “Shaytanat”). 
In the dialogue given above, in the speech of criminals (prisoners), units such as soqqa (money) and 

kusok (representing a thousand) are used. The use of such slang refers to the social status of addresser. 
Argotic style is implemented in the form of informal, unprepared dialogic speech on various topics relat-

ed to the life and activities of the criminal environment. Linguistically, slang as a functional style has a number 
of differences from other styles in terms of expressiveness and imagery. Due to these parameters, slang vo-
cabulary has been influencing fiction for a long time [7, – p. 8]. 
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Аннотация: В данной статье автором предпринята попытка рассмотреть приемы, помогающие рас-
крыть тему смерти в рассказах В. Набокова «Возвращение Чорба» и «Катастрофа». Повторы, оппози-
ции, проиллюстрированные в настоящей работе показывают стилистическое сходство и метафизиче-
скую разницу. 
Ключевые слова: В. Набоков, смерть, жизнь, потусторонность, бессмертие. 
 

THE THEME OF DEATH IN V. NABOKOV'S STORIES "THE RETURN OF CHORB" AND 
"CATASTROPHE" 

 
Bazhanova Elena Anatolyevna 

 
Abstract: In this article the author attempts to consider techniques that help to reveal the theme of death in V. 
Nabokov's stories "The Return of Chorb" and "Catastrophe". The repetitions and oppositions illustrated in this 
work show stylistic similarities and metaphysical differences. 
Keywords: V. Nabokov, death, life, otherworldliness, immortality. 

 
О творчестве В. Набокова написано много исследований на разных языках. Все они представля-

ют собой разные направления (например, проблемы поэтики, философские основы произведений), 
разные аспекты (например, фонетический, лексический, стилистический). Несмотря на это, ученые 
продолжают обращаться к творчеству В. Набокова, так как в его «многослойных» произведениях про-
должают находить новое, малоизученное.  

О смерти в творчестве В. Набокова писали А.А. Долинин, В.Ю. Лебедева, Л.Н. Рягузова, 
Ю.Л. Глобова, Е.Н. Проскурина, Е.А. Полева и другие, каждый по-своему исследуя эту тему. Общеиз-
вестно, что малая проза писателя послужила творческой мастерской, где оттачивались приемы, темы, 
мотивы, сюжетные линии, которые позже или параллельно находили свое отражение в романах. Так 
тема смерти, звучащая на разные лады в творчестве В. Набокова, остается недостаточно изученной в 
его малой прозе, чем и объясняется выбранная нами тема. 

Тема смерти как момента перехода из одного состояния в другое, из реального бытия в потусто-
роннее, иное бытие так или иначе присуща многим произведениям В. Набокова. Грань между мирами 
тонкая, «колыбель качается над бездной» [5]. Мы поставили перед собой цель исследовать, с помо-
щью каких средств реализована тема смерти в рассказах «Возвращение Чорба» и «Катастрофа». Оба 
рассказа относятся к раннему периоду творчества писателя и опубликованы в одном сборнике, назва-
нием которого было взято название первого рассказа – «Возвращение Чорба».  

Тема смерти в «Возвращении Чорба» передана мотивами жизни и смерти, утраты и обретения. 
Для того, чтобы образ любимой жены стал бессмертным, Чорб испытывал потребность в зеркальном 
порядке совершить то же путешествие вплоть до гостиницы, где они впервые провели свою первую 
ночь. «Ему казалось, что если он соберет все мелочи, которые они вместе заметили, если он воссо-
здаст это близкое прошлое, — ее образ станет бессмертным и ему заменит ее навсегда» [4].  
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Мотив жизни и смерти передан через оппозиции: 

 черного и белого, светлого и темного: театр – нечто светлое / вечерний город; нарядный ка-
бачок с белым вином, свет внутри автомобиля / мертвые улицы, железная калитка; свет фонаря / тени 
листьев; черный с правильным белым пояском камушек; черная ель / белый поток; тускловато-белое 
небо / черная мостовая; черный пудель / белая тумба; светлая опера / черный дом гостиницы; черные 
облака / белые цветы каштанов и др.; 

 молодости и старости: заря / дряхлые извозчики; весна / осень;  

 несвободы и свободы. Так своеобразным символом земного и сковывающего является тень 
решетчатой калитки, которая опутывает ноги Чорба. В противоположность этому, «ночной мотылек 
звонко ударился о лампочку» [4]. Свет помогает насекомым ориентироваться в пространстве, для них он 
является маркером открытого пространства, а сама бабочка является символом возрождающейся души. 

Едва намечен мотив бега: побег молодых в день собственной свадьбы; бег электрической струи 
по проводу, которого коснулась молодая женщина; бег Чорба от самого себя и своих страхов. 

Образ смерти скользит через рассказ, отображаясь через атрибутику. Так Варвара Климовна во-
дила гостей показывать комнату для новобрачных с ковриком на полу с надписью «мы вместе до гроба» 
[4]. Возникает ассоциация с обрядом отпевания, при котором обязательно должны быть цветы, чаще 
красного или желтого цвета (апельсиновые цветы новобрачных), венчик – бумажная или тканевая лента 
с изображением деисуса и текстом Трисвятой песни, которую возлагают на лоб умершего (как антитеза 
– венец при обряде венчания), покрывало (имеется на исполинской кровати новобрачных), мать говорит 
пришептывая (при покойниках не говорят громко). Кроме того, мы наблюдаем игру слов: пара – это чет-
ное число, покойникам дарят четное количество цветов, Варвара Климовна водила гостей не как-нибудь, 
а именно «попарно». Мать проплакала всю ночь из-за резкого исчезновения молодых. Автор как будто 
предвосхищает «исчезновение» не в значении «похищение», а в значении «покинуть этот мир». 

Атрибутику смерти передают множественные детали: «лучевой размах паутины в телеграфных 
проволоках», глаза «цвета стеклянных осколков» (как стеклянные, мертвые глаза); некоторые стволы 
берез «в чехле из плюща» напоминают мертвецов в гробу; символичен образ Парсифаля (Чорб нужда-
ется в исцелении так же, как и Амфортас нуждается в исцелении Парсифалем); увядающий, умираю-
щий осенний пейзаж, запах прелых листьев, от которых пахло счастьем; каменный Орфей и др. 

Сам образ смерти описывается как нечто чистое и прекрасное, так как электрический, живой про-
вод проводит «самый чистый и яркий свет» [4]. Но само мертвое тело казалось ему ненужным, чужим. 

Не вполне здоровый Чорб страдает от отсутствия любимой. Ночи без нее невыносимы. Гипербо-
лой передано восприятие шуршания мыши: «маленькие звуки, что страшнее канонады» [4]. Тем более 
контрастнее крик несчастного в ночи, гробовая тишина после прихода родителей жены, которая скорее 
всего является предвестником бури.  

Главный персонаж рассказа «Катастрофа» – Марк – сразу же нам представлен в нетрезвом виде: 
он праздновал грядущую свадьбу с Кларой. Рыжая, бледная Клара не любит Марка, это сразу понимает 
читатель, но не чувствует Марк, он счастлив, а потому близорук. В. Набоков, конечно, играет с читате-
лем, наделяя фамилией известного энтомолога своего главного героя – Штандфусс. Анаграммой имени 
героя является «мрак», что противопоставляется Кларе, имя которой переводится с латинского как 
«светлая», «ясная», «чистая», «прозрачная». Однако мы так и не увидим саму героиню – её описание, 
восторженность огнем ее волос мы воспринимаем через восприятие самого Марка. Так же, как в преды-
дущем рассказе, мы видим оппозицию света и тьмы: мгла улицы / искра трамвая; крыши, залитые лун-
ным светом / косые провалы мрака; черный вигвам / красный огонек; черные сердца /фонарь; темная 
лестница / керосиновая лампа; весь грязный / новые штаны; оранжевая стрела / серые дома и пр. 

В «Катастрофе» также много деталей с атрибутикой смерти: квадратный пустырь за домом, где, 
как гробы, стоят фургоны для мебели; костяки двухспальной кровати; горбатая черная тень, поднима-
ющаяся за Марком по лестнице; вещий сон, в котором покойный отец щекочет его и не хочет отпускать; 
галстуки сочувствовали его счастью (то есть даже галстуки понимают, что Марк заслуживает сострада-
ния) и пр. Коробки с галстуками напоминают гробики. Несколько, как бы вскользь оброненных автором 
замечаний, предвещают нечто неприятное, например: «Казалось, судьба могла бы его пощадить» [4]. 
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Конечность человеческого бытия, смертность ощущается в описании отчаяния, с каким садится 
госпожа Гейзе на стул (так осторожно, словно боялась разбиться). Нечто дьявольское сквозит в том, 
как Адольф опирается на трость, как на хвост, в том, как он уговаривает не заходить домой и тем са-
мым косвенно оказывается виноватым в смерти героя. 

Удивительной красоты описание храмов в вышине, на которые прохожие не обращают внимания, 
подтверждают догадку о том, что Марк лежит распластанный на асфальте, тем более, что сзади на не-
го налетела «гремящая громада».  

Таким образом, в рассказах «Возвращение Чорба» и «Катастрофа» наблюдается чрезмерная де-
тализация с атрибутикой смерти, противопоставляются мотивы света и тьмы, жизни и смерти. В пер-
вом используются символические образы бабочки, Персифаля, Орфея; герой совершает попытку пре-
одоления смерти, надеется обрести бессмертный образ в мире смертных. В рассказе «Катастрофа» 
автором представлена попытка показать мир за пределами реальности: Марк в предсмертном бреду 
находится в своем вымышленном мире, где счастлив с Кларой.  
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Аннотация: в настоящее время вырос интерес к изучению применения ботулотоксина типа А (БТА), 
так как данное вещество широко применяется в косметологии, дерматологии и других отраслях меди-
цины, таких как: неврология, хирургия, офтальмология, урология, кардиология, отоларингология, сто-
матология, педиатрия.  
Ключевые слова: ботулотоксин типа А, механизм действия, косметология, гипергидроз, адрогенети-
ческая алопеция, дисгидротическая экзема, рубцы, постгерпетическая невралгия, косоглазие, блефа-
роспазм, анальная трещина, молочные железы, ГАМП, стоматология, ДПГ, ДЦП. 
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Scientific adviser: Dubenskiy Valeriy Victorovich 
 
Abstract: сurrently, interest has grown in studying the use of botulinum toxin type A (BTA), since this sub-
stance is widely used in cosmetology, dermatology and other branches of medicine, such as: neurology, sur-
gery, ophthalmology, urology, cardiology, otolaryngology, dentistry, pediatrics.  
Keywords: botulinum toxin type A, mechanism of action, cosmetology, hyperhidrosis, androgenetic alopecia, 
dyshydrotic eczema, scars, postherpetic neuralgia, strabismus, blepharospasm, anal fissure, mammary 
glands, GAMP, dentistry, DPG, cerebral palsy. 

 
Ботулотоксин представляет собой продукт бактериального обмена веществ грамположитель-

ной спорообразующей палочки Clostidium botulium, блокирующий передачу сигнала в области нервно-
мышечного синапса. 

Препараты ботулотоксина типа А, имеющие регистрационное удостоверение в РФ:  
Ботокс - ботулинический токсин тип А, гемагглютинин комплекс. 
Диспорт - ботулинический токсин тип А, гемагглютинин комплекс. 
Ксеомин - ботулинический токсин тип А, человеческий альбумин. 
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Релатокс - ботулинический токсин тип А, гемагглютинин комплекс, желатин, мальтоза. 
Лантокс - ботулинический токсин тип А, желатин, декстран, сахароза. 
Ботулакс - ботулинический токсин тип А, гемагглютинин, человеческий альбумин. 
 
В составе ботулотоксина выделяют 3 домена: связывающий, транслокационный и ферментатив-

ный. Различают 3 этапа механизма действия: 
1. Связывание. После введение токсина или его всасывания из ЖКТ тяжелая Н-цепь сначала 

связывается со специфическими рецепторами плазматической мембраны холинергических нервных 
окончаний. Это связывание с пресинаптической мембраной обладает высоким аффинитетом и специ-
фичностью. 

2. Интернализация. Транспорт нейротоксина в нервную клетку происходит посредством ре-
цепторно-опосредованного эндоцитоза. При этом возникает эндосома, внутри которой в условиях кис-
лой среды меняется конформация нейротоксина. После расщепления дисульфидного мостика тяжелая 
Н-цепь обеспечивает выведение легкой L-цепи сквозь мембрану эндосомы в цитоплазму. 

3. Внутриклеточное токсичное действие. Лёгкая цепь ботулотоксина расщепляет в цитолизе 
один из белков комплекса SNARE, отвечающий за экзоцитоз везикул с ацетилхолином. SNARE-
комплекс представляет собой белковый комплекс, осуществляющий слияние внутриклеточных транс-
портных везикул с клеточной мембраной или органеллой-мишенью и состоящий из 3х белков: синап-
тобревина, белка SNAP-25 и синтаксина. Все три белка участвуют в слиянии везикул с ацетилхолином 
и плазматической мембраной. Деактивация одного белка приводит к прекращению работы всего ком-
плекса. В нашем случае, мы разбираем механизм действия ботулотоксина ТИПА А, будет происходить 
деактивация белка SNAP-25 [1, с.2]. 

Применение ботулотоксина А. В косметологии ботулотоксин широко используется для сниже-
ния мышечного тонуса мимических мышц лица и шеи, благодаря чему разглаживаются морщины. С 
помощью препарата можно скорректировать поперечные морщины лба, вертикальные морщины меж-
бровья, «гусиные лапки» морщины вокруг глаз, приподнять брови и углы рта, складки в области нижне-
го века, увеличение глазной щели, морщины носа, брови «Мефистотеля», «кисетные» морщины, под-
бородок и шею. 

Ботулотоксин в лечении гипергидроза: гипергидроз - патология, которая сопровождается по-
вышенным потоотделением по всему телу или на отдельных его участках. Повышенная потливость 
возникает преимущественно в области ладоней и стоп, в подмышечных впадинах и крупных складках 
кожи.  При введении препарата блокируется передача нервных сигналов к потовым железам, благода-
ря чему уменьшается потоотделение. 

Ботулотоксин в лечении андрогенетической алопеции: андрогенетическая алопеция – заболе-
вание, характеризующееся, истончением и выпадением волос и, в последующем, формированием оча-
гов облысения на волосистой части головы. Введение БТА приводит к расслаблению мышц, растяги-
вающих скальп. Так как сосуды, кровоснабжающие кожу головы, идут от периферии к центру, то посто-
янное напряжение и натяжение скальпа может ухудшать кровоснабжение, особенно в теменных и лоб-
ных областях. В результате этого давление кислорода в тканях снижается, волосяные фолликулы ис-
пытывают гипоксию. Под влиянием БТА происходит расслабление скальпа, снижение давления в пер-
форантных сосудах, усиление кровотока и повышение концентрации кислорода [2]. 

Ботулотоксин в лечении дисгидротической экземы: дисгидротическая экзема - разновидность 
дерматоза, проявляющегося полиморфизмом высыпаний. Пузырьки покрывают кисти рук, наиболее 
выражены в области пальцев, ладоней, стоп, с характерным зудом. Ботулотоксин также обладает про-
тивозудным эффектом, следовательно, его можно с успехом применять при данном заболевании [2]. 

Ботулотоксин в лечении рубцов: обширные грубые гипертрофические рубцы, особенно прохо-
дящие поперек линий растяжения кожи, не только эстетически неприглядны, но и могут вызывать фи-
зический дискомфорт и функциональные нарушения. Для их коррекции выполняется ботулинотерапия, 
позволяющая улучшить результаты хирургического лечения, устраняя излишнее натяжение кожи и 
мышц, окружающих вновь формирующийся послеоперационный рубец [2]. 
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Ботулотоксин в лечении постгерпетической невралгии: у многих пациентов с опоясывающим 
лишаем в течение 3х месяцев и дольше от момента заживления герпетических высыпаний в поражен-
ном дерматоме может сохраняться локализованная боль различной интенсивности, это называется 
постгерпетической невралгией. Благодаря инъекциям ботулотоксина типа А у пациентов отмечается 
снижение интенсивности боли, увеличение интервалов между приступами невралгии. Также отмечает-
ся сокращение площади нарушения чувствительности, а по данным УЗИ кожи наблюдается увеличение 
толщины и однородности дермы [2]. 

Ботулотоксин в офтальмологии: косоглазие– это нарушение положения глаз, при котором выяв-
ляется отклонение одного или обоих глаз поочередно при взгляде прямо. Внутримышечное введение 
препарата ботулотоксина в экстраокулярные мышцы глазного яблока вызывает положительный и стой-
кий терапевтический эффект, выражающийся в уменьшении угла девиации глазного яблока. С этим свя-
зан и положительный эстетический результат, и облегчение социально-бытовой адаптации пациентов [3]. 

Ботулотоксин в неврологии: блефароспазм представляет собой неконтролируемый непроиз-
вольный спазм мышц, вызывающий спонтанное смыкание век. Часто он нарушает зрение, приводя к 
функциональной слепоте. Введение ботулотоксина в круговую мышцу глаза приводит ее расслаблению 
и уменьшению непроизвольных смыканий век. 

Ботулотоксин в хирургии: хроническая анальная трещина - это долго незаживающая рана на 
слизистой оболочке прямой кишки с рубцовой тканью и обнаженной мышцей сфинктера. Ботулотоксин 
способствует релаксации внутреннего сфинктера, и за счет этого создаются оптимальные условия для 
заживления хронической трещины [4].  

Ботулотоксин широко применяется при болевом синдроме после эстетических операций на мо-
лочных железах. В настоящее время наблюдается увеличение количества выполненных операций эн-
допротезирования молочных желез. Однако, несмотря на применение современных технологий наибо-
лее серьезным осложнением после эндопротезирования молочных желез является болевой синдром, 
который оказывает негативное влияние на повседневную деятельность и удовлетворенность после 
операции. Использование в клинической практике инъекций ботулотоксина типа А в большую грудную 
мышцу позволяет улучшить результаты лечения болевого синдрома после эндопротезирования мо-
лочных желез имплантами в эстетической хирургии [5]. 

Ботулотоксин в кардиологии: аортокоронарное шунтирование помогает восстановить кровоток 
в артериях, снабжающих сердце кислородом: в обход больного суженного участка хирурги ставят сосу-
дистый протез – шунт. Однако после операции нередко возникают осложнения. У пациентов, перенес-
ших аортокоронарное шунтирование, потом развивается фибрилляция предсердий, или мерцательная 
аритмия. В свою очередь, аритмия может стать причиной сердечной недостаточности, тромбоэмболи-
ческих осложнений и т.д. По данным авторов, пациенты, кому вводили ботулотоксин, были реже госпи-
тализированны, так как инъецирование препарата снижало риск развития аритмии [6].  

Ботулотоксин в урологии: эффективным является введение препаратов ботулотоксина пациен-
там с гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП), что приводит к увеличению функционального объема 
мочевого пузыря, снижению интенсивности позывов. Также отмечается значимое уменьшение болево-
го синдрома и улучшении качества жизни пациентов с интерстициальным циститом, лучевым циститом, 
синдромом болезненного мочевого пузыря, несмотря на то что функциональный объем мочевого пузы-
ря может оставаться примерно одинаковым как до инъекции, так и после [7].  

Ботулотоксин в стоматологии: бруксизм — это парафункциональное нарушение, не подвер-
гающееся контролю проприоцептивной системы, характеризующееся неосознанным сокращением же-
вательных мышц во время сна, физических нагрузок, умственного напряжения и стресса.  

Гингивальная улыбка (ГУ) — в основе этого эстетического дефекта может быть гиперактивность 
мимических мышц, чрезмерно оттягивающих губу кзади, вследствие чего обнажаются часть десны, 
резцы, клыки и премоляры.  

С функциональным состоянием жевательной мышцы связана конфигурация нижней трети лица, 
в частности такая проблема, как «квадратное лицо» - определяется в виде выступающих углов нижней 
челюсти, гипертрофии собственно жевательных мышц, угловатых контуров лица.  
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Во всех этих случаях целью коррекции ботулотоксином является – устранение гиперактивности 
мышц (жевательных при брукссизме и «квадратном лице», круговой мышце рта при ГУ), тем самым 
устраняя симптомы характерные для этих патологий. 

Ботулотоксин в отоларингологии: двусторонний паралич мышц гортани (ДПГ) происходит вслед-
ствие травмы возвратного гортанного нерва. При повреждении этого нерва происходит нарушение ин-
нервации мышц гортани, ответственных за открытие голосовой щели (при дыхании, кашле), голосовые 
складки находятся в медианной или парамедианной позиции, пациенты при этом, как правило, не стра-
дают дисфонией, но имеют проблемы с дыханием. При введении ботулотоксина типа А получается по-
ложительный эффект за счет создания искусственного управляемого пареза мышц гортани, за счет этого 
голосовые складки расслабляются, и голосовая щель расширяется, тем самым улучшая дыхание [8]. 

Ботулотоксин в педиатрии: детский церебральный паралич (ДЦП) – это комплекс специфиче-
ских двигательных нарушений, которые возникают из-за поражения ЦНС ребенка в процессе внутри-
утробного развития, во время родов или в первые 1-2 года жизни. Однократное введение ботулотокси-
на локально в спазмированные мышцы позволяет значительно снизить патологический мышечный то-
нус, увеличить объем движений, уменьшить степень выраженности контрактур суставов, снизить бо-
лезненность. При систематическом применении БТА у детей с ДЦП удается добиться прогресса в мо-
торном развитии, увеличить темпы освоения новых навыков и снизить необходимость ортопедохирур-
гического вмешательства [9]. 

Заключение: Ботулотоксин типа А действительно востребован в косметологии и многих отраслях 
медицины. Благодаря его действию возможно не только эстетически помочь пациентам, но и приме-
нять его в серьезных клинических случаях. 
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Аннотация: в данной статье была изучена связь динамики заболеваемости ковид-19 с геомагнитной 
активностью в июне-августе 2022 года. Были рассмотрены города с максимально выраженным солнеч-
ным УФ-излучением (при условиях: высота над уровнем моря более 2 000 м, более 25 солнечных дней 
в месяце, низкая географическая широта). В результате исследования не было обнаружено связи за-
болеваемости ковид-19 с К-индексом геомагнитной активности в Боготе, Ла-Пас, Мехико и Тегеране. 
Однако динамика эпидемического процесса в городах на 3-х континентах была очень сходна: макси-
мальное число заболевших во второй половине июля и спад в начале августа.  
Ключевые слова: геомагнитная активность, заболеваемость, ковид, солнечная активность, 
ультрафиолетовое излучение, эпидемия. 

 
INFLUENCE OF SOME GEOPHYSICAL FACTORS ON THE DYNAMICS OF INCIDENCE OF COVID-19 

 
Enikeeva V.E., 
Khramov A.V., 
Vasilyeva V.K., 

Lomovtseva S.D. 
 
Abstract: This article studied the relationship between the dynamics of the incidence of covid-19 and geo-
magnetic activity in June-August 2022. Cities with the most pronounced solar UV radiation were considered 
(under conditions: altitude over 2,000 m, more than 25 sunny days per month, low latitude). As a result of the 
study, no relationship was found between the incidence of covid-19 and the K-index of geomagnetic activity in 
Bogota, La Paz, Mexico City and Tehran. However, the dynamics of the epidemic process in cities on 3 conti-
nents was very similar: the maximum number of cases in the second half of July and a decline in early August. 
Keywords: geomagnetic activity, incidence, covid, solar activity, ultraviolet radiation, epidemic. 

 
В 2019-2020 году пандемия коронавируса началась как раз в момент солнечного минимума, фак-

тически подтверждает теорию Александра Чижевского о связи геофизических факторов с развитием 
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эпидемического процесса [1]. Такие же идеи о пандемии ковид-19 высказывают и современные учёные, 
утверждающие, что недостаток ультрафиолетового (УФ) излучения, то есть дезинфекции атмосферы 
обусловил беспрепятственное распространение вируса в северном полушарии [2]. Механизмы реали-
зации солнечно-земных связей в данном случае не до конца понятны. Геофизические факторы могут 
влиять как на активность и жизнеспособность вируса ковид-19, так и на состояние специфического и 
неспецифического иммунитета организма человека. В этом плане наиболее значимым действующим 
на человека началом является уровень УФ-излучения, который зависит от многих причин. 

Предприняты также попытки объяснить мутацию этого вируса возросшим в конце 2019 года потоком 
космических лучей (нейтронов) [3] и ионизацией нижних слоев атмосферы [4], обусловленные изменением 
солнечной активности. Следующие за вспышками на Солнце геомагнитные бури считают причиной целого 
ряда медико-биологических эффектов, в том числе на уровне вирусов. Они опосредованы геомагнитными 
сверхнизкочастотными электромагнитными полями [5,6]. Предполагается также возможность одновремен-
ного влияния нескольких (в том числе разнонаправленных по действию) геофизических факторов.  

Эпидемии ковид-19 некоторых геофизических факторов в условиях максимального уровня УФ-
излучения  

Первой задачей работы был выбор данных по городам с максимальным уровнем природного УФ-
излучения: города должны были находиться относительно близко к экватору (солнечные лучи проходят 
меньшее расстояние через атмосферу и последняя меньше поглощает УФ-лучи), на высоте более 2 
000 м над уровнем моря (на высоте толщина атмосферы уменьшается и интенсивность прямого сол-
нечного излучения возрастает, на 1-2% с подъемом на каждые сто метров высоты), в период исследо-
вания в месяц регистрировалось не менее 25 солнечных дней (УФ проходит и через облачность и ту-
ман и только плотная темная облачность его снижает). Удовлетворительная статистика случаев ковид-
19 реальна только в столицах. Поэтому для исследования были выбраны 4 города: Мехико, Тегеран, 
Ла-Пас и Богота, которые в наибольшей степени отвечают нашим требованиям.  

В качестве периода наблюдений был выбран июнь-август 2022 г. В Тегеране, например, в зимние 
месяцы отмечаются околонулевые температуры воздуха, что определяет использование населением 
теплой одежды, полностью задерживающей УФ-лучи. В странах, расположенных южнее экватора, от-
носительно тепло. 

Данные о заболеваемости ковид-19 в указанный период были получены из интернет ресурса 
news.google.com/covid19. Всего проанализировано 1 922 590 случаев ковид-19. 

Данные о геомагнитной активности в изучаемых регионах за июнь-август 2022 г. были получены 
из интернет ресурса «my-calend.ru» 

Математическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica 6.0». 

Динамика заболеваемости ковид-19 в июне-августе 2022 г. в этих городах и во всем мире пред-
ставлена на рисунках 1 и 2:  

 

 
а) Ла-Пас/Боливия 
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б) Богота/ Колумбия 

 
в) Мехико/Мексика 

 
г) Тегеран/ Иран 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости ковид-19 в июне-августе 2022 г. 

в исследуемых городах 
 

Как видно на приведенном рисунке 1 (а-, динамика заболеваемости ковид-19 во всех случаях бы-
ла очень схожей: значительный рост числа случаев ковида в июле и снижение данного показателя в 
августе.  
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Рис. 2. Динамика заболеваемости ковид-19 в июне-августе 2022 г. во всем мире 
 

Какой общий механизм определяет почти синхронную динамику заболеваемости ковид-19 в этих 
городах и на планете? Можно предположить, что триггером является геомагнитная активность или УФ-
излучение. 

Данные о геомагнитной активности в изучаемых регионах в июне-августе 2022 года приведены 
на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Данные о геомагнитной активности 

 
Динамика К-индекса геомагнитного поля летом 2022 года в городах Тегеран, Ла-Пас, Богота и Мехико. 
Как видно на приведенном рисунке, летом 2022 года наблюдались заметные вариации значения 

К-индекса геомагнитного поля во всех изучаемых регионах. Однако динамика геомагнитной активности 
существенно отличалась от выявленной динамики заболеваемости ковид-19 в этих городах (рис.1). 
Коэффициент корреляции между показателями геомагнитной активности и числом заболевших не пре-
вышал 0,2 (отсутствие значимой зависимости). Это может свидетельствовать о том, что в указанный 
период вариации числа заболевших ковид-19 в городах Тегеран, Ла-Пас, Богота и Мехико никак не свя-
заны с вариациями геомагнитного поля в этих регионах.  
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В июле 2022 года (пик заболеваемости во всех рассматриваемых городах) Институт прикладной 
геофизики оценивал суммарную Вспышечную активность как «умеренную» [7]. То есть ожидаемо не 
выявлено существенной связи изменений динамики эпидемии ковид-19 и с более интегральным пока-
зателем уровня космической погоды.  

Таким образом, мы не обнаружили причину очень сходной динамики заболеваемости ковид-19 в 
4 городах и на всей планете летом 2022 года.  

Пик заболеваемости ковид-19 в середине лета в Северном полушарии обусловлен ослаблением им-
мунитета у населения этих городов в период подъема уровня УФ-облучения в конце июня. Такая точка зре-
ния соответствует современным представлениям об опасности избыточного УФ-излучения и необходимо-
сти эффективной защиты от него [8]. Важное значение это имеет при выезде на пляжный отдых наших со-
отечественников в холодное время года: для адаптации к резко возросшему уровню УФ-излучения необхо-
димы эффективные солнцезащитные кремы, ткани одежды, а также ограничить продолжительность заго-
рания на пляже [9,10]. В период пандемии ковид-19 такие мероприятия имеют особо важное значение. 

Однако для Боготы и Ла-Пас период «июнь-август» - это зима, так как они находятся в южном по-
лушарии нашей планеты. Если Богота находится примерно в 500 км от экватора и там сезонность сла-
бо выражена, то Ла-Пас - в 2 000 км и в июле люди там ходят в легких куртках. Данный вопрос требует 
дальнейшего изучения. 

Выводы 
1. В городах с высоким уровнем УФ-излучения (Богота, Ла-Пас, Мехико, Тегеран), как и во всем 

мире, в июне-августе 2022 года наблюдался пик заболеваемости ковид-19.  
2. Не обнаружено связи вариации факторов космической погоды с динамикой числа случаев 

ковид-19. 
3. Предполагается определенная роль УФ–излучения в формировании восприимчивости насе-

ления к этому вирусу.  
 

Список источников 
 

1. А.Л. Чижевский, Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца/ А.Л. 
Чижевский – М., 1930 г.– 438 с.  

2. Интернет ресурс: https://www.actualno.com/cosmos/ucheni-svyrzvat-pojavata-na-covid-19-s-
neobichajno-niskata-slyncheva-aktivnost-news_1448138.html, Режим доступа: свободный. Дата посеще-
ния: 15.11.2022 г. 

3. M. Ahmadi, A. Sharifi, S. Dorosti, S. Jafarzadeh Ghoushchi, N. Ghanbari, Investigation of effective cli-
matology parameters on COVID-19 outbreak in Iran/ Science of The Total Environment, Vol. 729, 138705, 2020. 

4. Tomoko Bell, Do solar cycles explain the emergence of COVID-19? Neutron count comparison be-
tween the solar minima of 2008–2009 and 2019–2020/ Current Opinion in Environmental Science & Health, 
Vol. 26, 100333, 2022. 

5. V. Zaporozhan, A. Ponomarenko, Mechanisms of geomagnetic field influence on gene expression 
using influenza as a model system: Basics of physical epidemiology/ International Journal of Environmental 
Research and Public Health, Vol. 7, Issue 3, Pages 938-965, 2010. 

6. Mariam M. Morchiladze, Tamila K. Silagadze, Zurab K. Silagadze, What sunspots are whispering 
about covid-19?/ Medical Hypotheses, Vol. 147, 110487, 2021. 

7. Интернет ресурс: http://ipg.geospace.ru/space-weather-review, Режим доступа: свободный. Да-
та посещения: 20.10.2022 г. 

8. Centers for Disease Control and Prevention Sunburn and sun protective behaviors among adults 
aged 18–29 years-United States, 2 000–2010/ MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 61(18):317–322, 2012. 

9. Ф.М. Вознесенская, Пропускание ультрафиолетовой части спектра некоторыми синтетиче-
скими тканями/ Гигиена и санитария, №9. С. 104-105, 1966 г. 

10. Д.В. Прохоро, О.А. Притуло, О.И. Жумыкина, М.Ю. Кузнецова, М.Б. Испирьян, Современные 
представления о фотопротекции / Вестник физиотерапии и курортологии, №1. С.54-57, 2016 г.  

https://www.actualno.com/cosmos/ucheni-svyrzvat-pojavata-na-covid-19-s-neobichajno-niskata-slyncheva-aktivnost-news_1448138.html
https://www.actualno.com/cosmos/ucheni-svyrzvat-pojavata-na-covid-19-s-neobichajno-niskata-slyncheva-aktivnost-news_1448138.html


196 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 61 

ЛОКАЛИЗОВАННАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ: ОБЗОР 
ДАННЫХ О ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Муравьева Екатерина Сергеевна, 
Александрова Ольга Александровна 

ассистенты кафедры 

Кулешова Эвелина Евгеньевна  
студент 

ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ Минздрава России» 
 

Научный руководитель: Дубенский Валерий Викторович 
д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ Минздрава России» 
 

Аннотация: за последнее время наблюдается увеличение больных локализованной склеродермией, а 
само заболевание протекает агрессивнее, поэтому изучению и лечению данной патологии следует 
уделить особое внимание. В научной статье представлены известные механизмы и звенья патогенеза 
локализованной склеродермии.   
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Abstract: recently there has been an increase in patients with localized scleroderma, and the disease itself is 
more aggressive, so the study and treatment of this pathology should be given special attention. The 
scientific article presents the known mechanisms and links of the pathogenesis of localized scleroderma. 
Keywords: localized scleroderma, systemic scleroderma, etiology, pathogenesis, treatment. 

 
Локализованная (ограниченная) склеродермия – хроническое заболевание соединительной тка-

ни, характеризующееся появлением на различных участках кожного покрова очагов локального воспа-
ления (эритемы, отёка) с последующим формированием в них склероза и/ или атрофии кожи и подле-
жащих тканей [1, с. 7]. В трудах Гиппократа и Галена были описаны первые упоминания о болезни, ко-
торая сопровождается уплотнением кожи, известно, что в 1867 году название заболевания «склеро-
дермия» предложено французским врачом Elie Gintrac [2, с. 259-261]. 

Как правило, начало заболевания приходится на возраст от 20 до 40 лет, за исключением линей-
ной формы, которая преобладает в детском возрасте. В США заболеваемость в год составляет от 1,3 
до 1,9 на 100 тыс. населения и 0,4 случая на 100 тыс. населения в Европе [3, с. 16]. В Российской фе-
дерации в 2018 году распространенность локализованной склеродермии составила 15,9 на 100 тысяч 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 197 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

населения [1, с. 7]. Соотношение между женщинами и мужчинами составляет 3:1. У взрослых людей 
бляшечная склеродермия наблюдается в 35-65% случаев, генерализованная -в 8-9%, линейная со-
ставляет от 6 до 46%, по типу «удара саблей» - 3,5%, глубокая - 3,5%, пятнистая, буллезная и гемиат-
рофия- менее 1%. Средняя длительность течения активных проявлений болезни составляет 3-6 лет [4, 
с. 777]. За последнее время наблюдается увеличение больных локализованной склеродермией, а само 
заболевание протекает агрессивнее, однако официальная статистика отсутствует [5, с. 4-11].   

Общепринятой классификации локализованной склеродермии не существует. По клинической 
картине выделяют: бляшечную (очаговую «морфеа», узловатую, келоидоподобную”), линейную (поло-
совидную форму; склеродермия по типу «удар саблей»), генерализованную (многоочаговую), глубокую, 
пансклеродическую, буллезную, идиопатическую атрофодермию Пазини-Пьерин, прогрессирующую 
гемиатрофию лица Парри-Ромберга, склероатрофичейский лихен [6, с. 83-85]. 

До конца не изучена этиология локализованной склеродермии. К триггерным факторам относят 
хронические инфекции (в частности, бореллиоз), психоэмоциональное напряжение, нейроэндокринные 
нарушения, травмы, инсоляция, прием лекарственных препаратов (блеомицин, витамин К и др.) [1, с. 7]. 

В последние годы локализованную склеродермию относят к аутоиммунному заболеванию, кото-
рое приводит к чрезмерному отложению коллагена в коже и подкожно-жировой клетчатке, а также мик-
роциркуляторным расстройствам. При повреждении эндотелия сосудов начинается активация Т-клеток, 
а также высвобождение различных молекул адгезии и стимуляция выброса профиброзных медиато-
ров, таких как интерлейкины (IL-4, IL- 6, IL-8), тромбоцитарного фактора роста (PDGF), фактор роста-β 
(TGF-β), фактора роста соединительной ткани (CTGF) и др. [1, с. 7]. Нарушения микроциркуляции пред-
ставлены вазоспастическими реакциями и поражением микроваскуляторных структур по типу облите-
рирующего эндартериита, интимальной пролиферации гладкомышечных клеток, утолщением стенки и 
сужением сосудов, микротромбами, а также периваскулярной и тканевой инфильтрации мононуклеар-
ными лейкоцитами. Именно клетки эндотелия сосудов первыми встречаются с циркулирующими им-
мунными комплексами [1, с.7, 7 с. 46-47]. 

Некоторые авторы при ограниченной склеродермии описывают антитела к анти-ДНК-
топоизомеразе IIα, однако IgG или IgM анти-топо-IIα-антитела диагностированы у 76% больных с лока-
лизованной склеродермией (из 46 человек) и у 85% (из 13) с генерализованной склеродермией, наибо-
лее тяжелой формой ограниченной склеродермии, присутствие анти-топо-IIα-антител взаимосвязано с 
большим числом склеротических и бляшечных поражений. Исходя из этого, сделали вывод что, анти-
топо-IIα-антитела могут ингибировать топо-IIα ферментативную активность и являются главными ауто-
антителами при локализованной склеродермии, но они имеют отличия от анти-топо-I-антител при си-
стемном процессе [8, с. 4-9]. 

Можно рассматривать как один из вероятных признаков развития локализованной склеродермии 
увеличение экспрессии гена противомикробного пептида HBD-1 в видимо здоровой коже, в очагах 
склеродермии выявлены повреждения врожденных механизмов защиты на уровне экспрессии генов 
TLR2, HBD-1 и TNF-I, что может приводить к местному воспалению, стимуляции фиброзобразования, а 
также искажению распознавания эндогенных лигандов и патогенов [9, с. 39-41]. 

Широко обсуждается вопрос о взаимосвязи ограниченной и системной склеродермии. Многие ав-
торы считают склеродермию единым патологическим процессом, так как поражается одновременно кожа 
и могут возникать висцеропатии. Локализованные очаги иногда трансформируются в прогрессирующий 
системный склероз. Некоторые автора разделяют склеродермию на два разных заболевания: ограничен-
ная и системная. Отдельные клинические наблюдения показали, что склероатрофический лихен может 
переходить в системную склеродермию, что подтверждает единство данных заболеваний [10, с. 6]. 

В последние годы представлены исследования об участии эстрогенов и прогестерона, которые 
участвуют в реакциях синтеза коллагена и других компонентов соединительной ткани и изменяются в 
период менопаузы и беременности. В климактерический период поражаются стенки артериол, капил-
ляров и мелких артерий, что приводит к ухудшению микроциркуляции, пролиферации и деструкции эн-
дотелия, гиперплазии интимы [10, с. 6].  

Имеются доказательства того, что генерализованная склеродермия (ГС) и первичный билиарный 
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цирроз (ПБЦ) взаимосвязаны. До настоящего времени описаны шесть случаев у женщин, но также описан 
клинический случай у 62-летнего мужчины у которого развились множественные генерализованные уплот-
ненные бляшки на торсе и конечностях через 3 года после начала М2-антителопозитивного ПБЦ [4, с. 777].  

Продолжаются дискуссии об инфекционной теории возникновения склеродермии. Влияние раз-
личных инфекций в возникновение склеродермии до сих пор спорна.  В европейской литературе описа-
на связь локализованной склеродермии с Borrelia burgdorferi, что объясняется связью между IgG к ан-
тителам к Borrelia burgdorferi в начале заболевания, однако детальные исследования не потвердели 
точной взаимосвязи [11, с 3-4]. 

Таким образом ни одна из причин возникновения локализованной склеродермии не раскрывает 
патогенез заболевания и развитие склеродермического процесса. В связи с этим, в лечение больных 
должны быть учтены этиологические и патогенетические факторы, сопутствующие заболевания. Ком-
плексное лечение включает цитостатические, глюкокортикостероидные, ферментные и улучшающие 
микроциркуляцию препараты, для наружной терапии применяют топические глюкокортикостероды 
сильной степени активности, ингибиторы кальционеврина, ПУВА-терапию и фотодинамическую тера-
пию [1, с. 17-29, 12. с. 4-11]. 
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Сон и бодрствование — это основные циклически повторяющиеся состояния человеческого ор-

ганизма. Для современного урбанизированного общества характерны различные нарушения сна. 
Нарушения сна, в свою очередь, могут отразиться на дневном физиологическом состоянии человека, 
поскольку именно во время сна в определенные стадии и фазы происходят восстановительные про-
цессы организма, переработка полученной информации и ее сохранение [1, с. 12]. Эти нарушения мо-
гут проявиться в виде манифестации заболеваний, истощения системы, повышения тревожных состо-
яний (дезадаптационный синдром). 

Диссомния — различные нарушения сна, характеризующиеся изменением его продолжительно-
сти, глубины, нарушением ритма пробуждения и засыпания. Подобные патологические состояния по 
данным статистики встречаются сегодня у каждого пятого человека, и количество пациентов с наруше-
ниями сна постоянно растет. Эндогенные диссомнии обусловлены внутренними причинами. К ним от-
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носят психофизиологическую и идиопатическую бессонницу, нарколепсию, рецидивирующую, идиопа-
тическую и посттравматическую гиперсомнию, апноэ во сне, пиквикский синдром, ночную миоклонию и 
синдром беспокойных ног. Экзогенные диссомнии вызваны внешними причинами. К ним относят вы-
сотную бессонницу, синдром недостаточности сна, а также нарушения сна при приеме снотворных, 
психостимуляторов, употреблении алкоголя или воздействии ядов. 

Для того, чтобы понять отклонении от нормы сна, следует озвучить критерии нормального сна:  
1. Быстрое погружение в сон (за 10-15 минут). 
2. Непрерывность сна, без длительных пробуждений: в норме есть небольшие пробуждения, 

чтобы перевернуться, изменить позу от затекания мышц. В норме эти пробуждения кратковременны и 
человек их не помнит. 

3. Для здорового сна характерна достаточная продолжительность и обеспечение качества 
жизни: чувства бодрости, восстановления сил и энергии. 

Из причин расстройств сна можно выделить: стресс, психоэмоциональное перенапряжение, эмо-
циональные расстройства, соматические хронические заболевания, гипертоническая болезнь, переез-
ды в другие часовые пояса, режима сменной работы, злоупотребление психоактивными веществами, 
лекарственными препаратами [2, с. 269]. 

Для определения факторов, влияющих на качество сна студентов, нами было проведено онлайн-
анкетирование. В анкетировании поучаствовали студенты различных курсов, вузов и городов, в том 
числе студенты города Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Красноярск. Также были задействова-
ны студенты технического вуза Чехии, город Брно.  

Результаты анкетирования приведены в форме графиков.  
На первом графике мы видим, что большая часть студентов (49,5%) просыпаются в 7-8 утра, 

позже 8 утра просыпается 38,1 % студентов, а меньшая часть (12,4%) просыпается раньше 6 утра 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Во сколько вы просыпаетесь 

 
На втором графике мы видим, что студенты в основном спят около 7 часов (51,5%), больше нор-

мы спят 18,6%, а оставшиеся 29,9% спят меньше нормы (рис.2). 
На графике «Часто ли вы просыпаетесь ночью?» мы наблюдаем то, что меньшая часть студен-

тов просыпается очень редко (7,2%), 26,8% вообще не просыпается и большая часть студентов (66%) 
признались, что иногда просыпаются по ночам (рис.3). 

раньше 6 часов 

7-8 утра 

позже 8 утра 

раньше 6 часов 7-8 утра позже 8 утра 
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Рис. 2. Как долго вы спите? 

 

 
Рис. 3. Часто ли вы просыпаетесь ночью? 

 
Диаграмма «Как много времени вам требуется для того, чтобы заснуть?» показала, что большая 

группа людей (49,5%) быстро засыпает, среднее значение людей (35,1%) долго не могут заснуть, а 
меньшее значение людей (15,5%) очень быстро засыпает (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Как много времени вам требуется для того, чтобы заснуть? 
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На графике «Во сколько часов вы обычно ложитесь спать?» мы видим, что одна половина (51%) 
ложится спать позже 24:00, а другая половина ложатся спать с 22:00 до 24:00 и лишь меньшая часть-
1,1% ложится спать раньше 22:00 (рис.5).  
 

 
Рис. 5. Во сколько часов вы обычно ложитесь спать? 

 
По графику «Мучают ли вас ночные кошмары?» мы можем сделать вывод, что 59,1 %, т.е. боль-

шая его часть, совсем не имеют проблемы с ночными кошмарами, 35,2% иногда снятся ночные кошма-
ры и только 5,7% подвержены проблеме ночных кошмаров (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Мучают ли вас ночные кошмары? 

 
График «Тяжело ли вам просыпаться рано утром?» показал, что 52,7% студентам иногда тяжело 

просыпаться по утрам, 31,2% каждое утром просыпаются с большим трудом и меньшая часть (16,1%) 
встаю по утрам очень легко при необходимости (рис.7). 

По диаграмме «Чуткий ли у вас сон?» можно сказать, 50, 5% учащихся иногда имеют чуткий сон, 
41,9% не испытывают проблему чуткого сна и только 7,5% опрошенных человек имеют очень чуткий 
сон (рис.8). 
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Рис. 7. Тяжело ли вам просыпаться утром? 

 

 
Рис. 8. Чуткий ли у вас сон? 

 
График «Часто ли вы спите меньше нормы?» показывает, что основная масса (53,6%) опрошен-

ных спят меньше нормы, однако происходит это редко, 33,3% практически всегда спят меньше нормы, 
а 11,8% студентов спят крайне часто спят меньше нормы (рис.9). 

 

 
Рис. 9. Часто ли вы спите меньше нормы? 
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По графику «Как вы сами оцениваете качество своего сна?» можно сделать вывод, что подавля-
ющее большинство опрошенных студентов (68%) хотели бы улучшить качество своего сна, 23,7% дают 
качественную оценку своему сну как «отлично», а меньшая часть людей (8,3%) считает, что качество их 
сна плохое (рис.10). 

 

 
Рис. 10. Как вы сами оцениваете качество своего сна? 

 
Наше анкетирование показало, что большинство студентов имеют различные расстройства сна, 

т.е. диссомнии. Это весьма вероятно связано с такими факторами, как: большая учебная нагрузка, рас-
стояние от места жительства до учебного заведения, совмещение учебы и работы, проблемы в семье 
и др. Мы можем сделать вывод, что студент, планируя свой дневной график и расставляя приоритеты, 
не уделяет внимание времени засыпания и длительности сна. Это приводит к долговременным по-
следствиям: депрессия, синдром хронической усталости, бессоница, неврозы, обострение хронических 
заболеваний, снижение работоспособности и успеваемости [3, c. 230.]. 

 Можно порекомендовать студентам пересмотреть свои приоритеты и уделить сну должное вни-
мание, ведь от качества сна напрямую зависит работоспособность и успех в учебной успеваемости. 
Корректировку своего отношения ко сну следует начать с распорядка дня. Важно вести ежедневный 
тайм-менеджмент, учиться распределять свое время эффективно. Также для здорового сна стоит при-
держиваться режима сна, исключить перевозбуждение перед сном, обеспечить полный изоляцию от 
отвлекающих факторов, заниматься спортом и отказаться от дневного сна. Студенту, который испыты-
вает постоянную проблему со сном, можно посоветовать фармакологическую поддержку (ноотропы, 
седативные средства, витаминные комплексы, снотворные средства). 
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Аннотация: известно, что сегодня люди больше всего боятся столкнуться с онкологическими заболе-
ваниями. Каждый мечтает прожить долгую жизнь и избежать серьезных заболеваний, которые ограни-
чивают повседневную активность, требуют длительного лечения или хирургического вмешательства. 
Эти опасения вполне обоснованны, поскольку онкология является второй по распространенности при-
чиной смерти после сердечно–сосудистых заболеваний. Чтобы продлить жизнь и прожить ее без рака, 
важно знать, какие факторы способствуют развитию опухолей, избегать или активно устранять их из 
своей жизни. 
Образ жизни человека и условия окружающей среды являются причиной 70-90% случаев рака. 
Рак - это группа заболеваний, каждое из которых имеет свое название, свое лечение и шансы на контроль 
и выздоровление. По сути, онкологические заболевания формируются из-за того, что определенная клетка 
или группа клеток начинает беспорядочно размножаться и расти, вытесняя нормальные клетки. 
Несмотря на сравнительную молодость онкологической науки, следует сказать, что опухоли у людей 
были обнаружены очень давно, по-видимому, во втором тысячелетии до нашей эры. Так, при исследо-
вании мумии фараона, взятой из гробницы, построенной во втором тысячелетии до нашей эры, были 
обнаружены костные опухоли. 
Ключевые слова: рак, образ жизни, физическое развитие, клинические исследования, спорт, онкопа-
циент. 
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Abstract: it is known that today people are most afraid of encountering oncological diseases. Everyone 
dreams of living a long life and avoiding serious diseases that limit daily activity, require long-term treatment or 
surgical intervention. 
These concerns are well–founded, since oncology is the second most common cause of death after cardio-
vascular diseases. To prolong life and live it without cancer, it is important to know what factors contribute to 
the development of tumors, to avoid or actively eliminate them from your life. 
Human lifestyle and environmental conditions are the cause of 70-90% of cancer cases. 
Cancer is a group of diseases, each of which has its own name, its own treatment and chances of control and 
recovery. In fact, oncological diseases are formed due to the fact that a certain cell or group of cells begins to 
multiply and grow randomly, displacing normal cells. 
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Despite the comparative youth of cancer science, it should be said that tumors in humans were discovered a 
very long time ago, apparently in the second millennium BC. So, during the study of the pharaoh's mummy, 
taken from a tomb built in the second millennium BC, bone tumors were found. 
Keywords: cancer, lifestyle, physical development, clinical research, sports, oncopatient. 

 
Актуальность этой темы заключается в том, что рак играет ведущую роль в заболеваемости в 

России. 
Цель: рассмотреть, как физическая активность влияет на иммунную систему, которая отвечает за 

подавление опухолевых клеток. 
Задачи: исследование влияния физического развития на рост раковых клеток. 
Результаты: Онкологи подтверждают, что ожирение и малоподвижный образ жизни могут увели-

чить риск развития определенных видов рака, включая рак толстой кишки и рак молочной железы. По 
оценкам Американского онкологического общества, от 30% до 40% онкологических заболеваний 
напрямую связаны с питанием (diet). Употребление красного мяса связано с развитием определенных 
видов рака, чаще всего рака толстой кишки и предстательной железы. 

Употребление алкогольных напитков, особенно в сочетании с курением, может привести к разви-
тию рака полости рта, пищевода и горла, и этот риск возрастает с увеличением количества употребля-
емого алкоголя. Однако правильное питание может оказать положительное влияние на здоровье чело-
века. Употребление большего количества растительной пищи, включая овощи, фрукты, бобовые 
(например, чечевицу и фасоль) и цельнозерновые продукты, помогает предотвратить развитие рака 
желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. 

Медицинским работникам давно известно, что физически активные раковые больные имеют го-
раздо более оптимистичный прогноз, чем те, кто не занимается спортом и избегает физических нагру-
зок. Но никак не удается определить, благодаря чему физические упражнения оказывают защитное 
действие – они укрепляют иммунную систему и улучшают способность организма замедлять и предот-
вращать рост злокачественных новообразований. 

Биологи Каролинского института (Швеция) провели исследование, для которого использовали 
мышей с различными типами рака (легких, печени, кожи). Животные были разделены на 2 группы: мы-
шам из первой группы было установлено тренировочное колесо, а грызуны из второй группы остава-
лись неактивными. [1, 2] 

Ученые отмечают, что раковые клетки способны "прятаться" от иммунной системы, именно поэтому 
организм не может их уничтожить. Физические упражнения помогают обнаружить злокачественные опухо-
ли и остановить их прогрессирование, что позволяет улучшить прогноз для онкологических больных. 

Было обнаружено, что рост раковых опухолей замедлялся на 61-67% у тренирующихся мышей. У 
неактивных животных улучшений не наблюдалось. Такая ситуация является результатом увеличения 
концентрации CD8+ и Т-клеток. CD8+, или трансмембранный гликопротеин, является корецептором, 
который усиливает взаимодействие Т–клеточных рецепторов с пептидным комплексом. Т-клетки, или 
Т-лимфоциты, являются "киллерами", которые уничтожают чужеродные клетки. [4] 

Ученые также заметили, что во время интенсивных тренировок из мышц высвобождаются сиг-
нальные молекулы (интерлейкины-6), которые проникают в кровь и повышают эффективность CD8+ и 
Т-клеток, помогают им находить и уничтожать раковые клетки. Кроме того, введение Т-лимфоцитов, 
полученных от "тренировочных" мышей, "ленивым" родственникам замедлило рост злокачественных 
новообразований и повысило выживаемость. 

Благодаря физическим нагрузкам организм человека и животных способен создавать уникаль-
ный препарат, уничтожающий раковые клетки. 

Чтобы оценить роль Т-клеток в подавлении опухолей во время занятий спортом, ученые истощи-
ли количество CD8+ и Т-клеток (раз в неделю животным вводили антитела). В результате количество 
CD8+ уменьшилось, что привело к снижению эффективности воздействия физических упражнений на 
опухоль и ухудшению выживаемости. [3] 
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Биологи также исследовали образцы тканей, крови и Т-клеток (биоматериалы были взяты после 
занятий) на содержание общих метаболитов. Эти вещества синтезируются в мышцах при повышенных 
нагрузках, а затем поступают в плазму крови. В результате было обнаружено, что некоторые из мета-
болитов, особенно лактат (образующийся из молочной кислоты), улучшали метаболизм Т-клеток и по-
вышали их активность. 

Чтобы проверить актуальность гипотезы для людей, ученые исследовали кровь восьми мужчин, 
которые катались на велосипеде в течение 30 минут. Лабораторные тесты подтвердили, что люди вы-
рабатывают те же метаболиты. 

Ведущий автор клинических исследований Хелен Рундквист подвела итоги, отметив, что физиче-
ская подготовка способствует усиленному синтезу метаболитов и сигнальных молекул, которые стиму-
лируют иммунные клетки уничтожать опухоли. Она выразила уверенность, что полученные результаты 
помогут разработать эффективные методы иммунотерапии для лечения рака. 

Как тренироваться при раке? 
Несмотря на все преимущества физкультуры, не стоит впадать в крайности и сразу же пробегать 

марафон. Все упражнения следует вводить постепенно, особенно если физическая активность ранее 
не практиковалась. Консультации с лечащим врачом и, возможно, с физиотерапевтом обязательны, 
также важно внимательно следить за реакцией организма. В случае дискомфорта и еще большей боли 
упражнение следует прекратить. [1] 

Если возможно, стоит присоединиться к специализированной группе ЛФК для онкологических 
больных, в идеале – к группе тех, у кого есть опухоль того же органа. Специализированный комплекс 
упражнений поможет поддержать именно эту часть тела и поможет быстрее избавиться от проблем, 
характерных для этой онкологии. Однако в любом случае универсальных тренировочных программ 
практически не существует: многое зависит от состояния пациента, конкретной локализации опухоли, 
стадии заболевания, лечения и реакции на него, а также общей физической подготовки. 

Вот почему вы не должны слепо верить потенциальным целителям, которые утверждают, что со-
ставленная ими программа упражнений помогла им полностью восстановиться, и с радостью делятся 
своими лучшими практиками. Важно понимать, что даже если авторам этих тренингов удалось изба-
виться от онкологии, не факт, что подобные программы окажут положительное влияние на других па-
циентов. Основными принципами физической активности при раке являются контроль со стороны вра-
ча и умеренность. [5] 

Физическая активность и лечение 
Как известно, последствиями химио- и лучевой терапии часто становятся общий упадок сил, де-

прессия, так называемый синдром хронической усталости и т.д. Часто пациентам в таком состоянии 
сама идея заниматься физиотерапией кажется издевательством. Однако двигаться на самом деле 
необходимо, иначе силы могут не вернуться или возвращаться очень долго, а количество побочных 
эффектов будет только увеличиваться. [2] 

Любое занятие полезно – даже короткая прогулка по квартире или больничному отделению. 
Главное - начать, а затем постепенно, шаг за шагом, увеличивать нагрузку: как правило, положитель-
ные изменения не заставляют себя долго ждать. В то же время важно уточнить у врача, какой перерыв 
в занятиях следует делать до и после медицинских процедур, а также какие существуют противопока-
зания для определенных видов тренировок. От здорового образа жизни (включающего как регулярные 
занятия физкультурой, так и правильное питание) не следует отказываться даже с наступлением ре-
миссии: это поможет закрепить результаты, улучшить качество жизни и сохранить здоровье на долж-
ном уровне. 

Вывод: Спорт снижает риск развития рака. Но в последние годы появилось множество исследо-
ваний, которые также подтверждают, что болезнь, даже такая страшная, как рак, - это не повод ло-
житься спать и отказываться от радости движения. Более того, это повод начать больше двигаться. 
Одно за другим публикуются исследования, в которых ученые наблюдают за пациентами с различными 
типами рака. И во всех случаях вывод один и тот же: физическая активность может быть одним из эф-
фективных компонентов терапии рака. Также нет четких указаний на то, какие пациенты должны про-
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водить сколько времени в тренажерном зале и какие виды спорта для них предпочтительнее. Однако 
одно можно сказать наверняка: любое количество физической активности лучше, чем ее отсутствие. [4] 

Физическая активность - это дешевая и доступная дополнительная терапия для людей, больных 
раком. Нет никаких доказательств того, что обучение в разумных пределах оказалось вредным для он-
кобольного. Но есть достаточно доказательств того, что они продлевают жизнь таким пациентам и 
улучшают качество жизни. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены статистические данные младенческой смертности 
Белгородской области за период 2017-2021гг. Определены вероятные причины роста младенческой 
смертности среди городского и сельского населения. Решение данной проблемы состоит в обеспече-
нии больниц современной аппаратурой, квалифицированными специалистами, что позволит осуществ-
лять раннюю диагностику и соответствующее лечение. Кроме того, создание новых региональных про-
ектов позволит снизить младенческую смертность. 
Ключевые слова: акушерско-гинекологическая помощь, Белгородская область, демография, динами-
ка, младенческая смертность, перинатология, статистика. 
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Abstract: In this article, statistical data on infant mortality in the Belgorod region for the period 2017-2021 
were considered. The probable causes of the increase in infant mortality among urban and rural populations 
have been identified. The solution to this problem is to provide hospitals with modern equipment, qualified 
specialists, which will allow for early diagnosis and appropriate treatment. In addition, the creation of new re-
gional projects will reduce infant mortality. 
Key words: obstetric and gynecological care, Belgorod region, demography, dynamics, infant mortality, peri-
natology, statistics. 

 
Введение. В Российской Федерации имеется много проблем которые оказывают влияние на 

национальную безопасность страны. Одной из них является охрана здоровья детского населения. Дан-
ная проблема заслуживает пристального внимания поскольку она затрагивает перспективы будущего 
страны, в частности ее социально-экономического развития. 

Общепризнанным индикатором социально-экономического благополучия общества служит мла-
денческая смертность, под которой понимается смертность детей до 12 месяцев жизни. Показатели 
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младенческой смертности позволяют дать оценку общему состоянию здоровья, а также уровню и каче-
ству жизни страны [1, c. 179]. 

На уровень младенческой смертности в Российской Федерации влияет обширный комплекс раз-
личных факторов таких как материнское здоровье, доступность и качество медицинской помощи, а 
также социально-экономические условия. В целом, уровень, динамика, а также структура причин мла-
денческой смертности определяют эффективность работы органов здравоохранения [2, с. 206].  

С каждым годом в Российской Федерации наблюдается устойчивое снижение показателей младен-
ческой смертности. В 1991 году младенческая смертность составляла 17,8 на 1000 родившихся. На мо-
мент 2021 года младенческая смертность составила 4,5 на 1000 родившихся [3, с. 180]. Однако в субъек-
тах ЦФО имеются различия в динамике этих показателей. Согласно данным департамента здравоохра-
нения Белгородской области показатель младенческой смертности на 2021 год (4,4 на 1000 родившихся 
живыми) несколько ниже, чем в среднем по стране. Это объясняется тем, что демографической ситуации 
в Белгородской области уделяется приоритетное внимание. Именно поэтому область является одним из 
немногих субъектов Российской Федерации, численность населения которого характеризуется ежегод-
ным ростом. Такой результат является следствием правильно организованной демографической полити-
ки. Все усилия в Белгородской области направлены на воспроизводство населения, улучшение качества 
и продолжительности жизни. Акцент делается на прирост многодетных и молодых семей [4, с. 145]. 

Для того чтобы обеспечить молодые, многодетные и малоимущие семьи в Белгородской области 
была разработана межотраслевая нормативно-правовая база. В ее состав вошло более 100 законода-
тельных и нормативных актов, которые нацелены на поддержку семьи, детства и материнства. Данные 
акты также позволили решить вопросы связанные с охраной здоровья и продолжительностью жизни. 
Главным документом является «Концепция демографического развития Белгородской области на пе-
риод до 2025 года». В ней определены наиболее значимые цели и задачи региональной политики в 
области демографии и семьи [4, с. 146]. 

Проанализировав показатели младенческой смертности в районах Белгородской области, выяв-
лено что в большинстве из них не наблюдается тенденции к снижению уровня младенческой смертно-
сти. Некоторые районы уже не первый год занимают лидирующие позиции по уровню младенческой 
смертности. Именно в этом и заключается актуальность проблемы младенческой смертности в Белго-
родской области [5, с. 233]. 

Цель работы: анализ младенческой смертности в Белгородской области за период с 2017 по 
2021 год. 

Материалы и методы исследования. В рамках исследования был проведен подробный анализ 
статистических данных младенческой смертности в Белгородской области за период с 2017 по 2021 
год. Для анализа были использованы данные «Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области» и ОГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр». 

Результаты и их обсуждение. Были взяты актуальные статистические данные по младенческой 
смертности в ОГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» за последние 5 лет (2017-
2021гг.). В 2017 году показатели младенческой смертности снизились на 16,1% и составили 5,2 на 1000 
родившихся живыми. За аналогичный период 2016 года данный показатель составил 6,2 на 1000 ро-
дившихся живыми. В 2017 году показатели ниже среднего уровня по области были только в следующих 
районах: Алексеевский р-н – 1,6; Белгородский р-н – 2,1; Шебекинский р-н – 3,7; Прохоровский р-н – 4,0; 
г. Белгород – 4,1; Ровеньской р-н – 4,6 и Валуйский р-н – 4,9. За период 2018 года младенческая 
смертность Не имела тенденции к росту. Таким образом сохранились показатели прошлогоднего пери-
ода. Однако показатели младенческой смертности ниже среднего уровня по области наблюдались в 
Старооскольском городском округе – 2,1; Новооскольском р-не – 2,9; Корочанском р-не – 3,0; Чернян-
ском р-не – 3,3; г. Белгороде – 4.7 и Ровеньском р-не – 4.8. 

Значительное снижение младенческой смертности было зафиксировано в 2019 году – снижение 
на 26,67%. Таким образом показатель смертности составил 3,0 на 1000 родившихся живыми. Ниже 
среднего уровня по области данные показатели были только в г. Белгороде – 1,2 и Яковлевском город-
ском округе – 1,7. С началом пандемии COVID-19 показатель младенческой смертности в Белгородской 
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области снова начал расти и в 2020 году составил 3,7 на 1000 родившихся живыми (рост 18.9%). Ниже 
среднего уровня по области показатель младенческой смертности был только в Шебекинском город-
ском округе – 1,5 и г. Белгороде – 1,9. В 2021 младенческая смертность не имела положительной ди-
намики, соответственно смертность увеличилась на 18,9%, составив при этом 4,4 на 1000 родившихся 
живыми. Ниже среднего были показатели только в г. Белгороде – 2,2; Новооскольском городском окру-
ге – 3,2 и Ракитянском р-не – 3.7. 

Анализируя данные «Федеральной службы государственной статистики по Белгородской обла-
сти» заключено, что начиная с 2017 по 2019 год младенческая смертность снизилась на 46,97% и соста-
вила 39 случаев (в 2017 году зарегистрировано 77 случаев). В последующие годы отмечается постепен-
ный и медленный рост младенческой смертности. Так в 2021 году зафиксировано 54 случая младенче-
ских смертей – рост смертности составил 32,94%. Кроме того, в исследуемый период наблюдается рас-
хождение в показателях младенческой смертности среди городского и сельского населения. Вплоть до 
2019 года наблюдается снижение младенческой смертности как среди городского, так и среди сельского 
населения. Затем наблюдается постепенный рост младенческой смертности среди обоих категорий. 
Однако в 2021 году младенческая смертность среди сельского населения снизилась и составила 20 слу-
чаев, практически достигнув минимального показателя, зафиксированного в 2019 году (рис. 1). 

 

 
Рис. 12. Показатели младенческой смертности в Белгородской области 

 
Проводя анализ критических состояний, которые стали причиной младенческой смертности, бы-

ло выявлено, что первое место занимает синдром дыхательных расстройств, на втором месте – бо-
лезнь гиалиновых мембран, на третьем месте – внутриутробная пневмония. 

Преобладание младенческой смертности в городе говорит о некотором снижении качества рабо-
ты ЛПУ третичного звена. Основной проблемой на данный момент является позднее выявление пато-
логий на ранних этапах и несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи. Сни-
жение уровня младенческой смертности в 2018 и 2019 годах среди городского населения можно свя-
зать с объединением двух белгородских перинатальных центров в одно структурное подразделение в 
составе ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». Последующий 
рост, вероятно, может быть связан с осложнениями, вызванными пандемией COVID-19. 

За исследуемый период в районных роддомах наблюдается высокая обеспеченность акушера-
ми-гинекологами, неонатологами, что в свою очередь выше средних показателей по Российской Феде-
рации. Именно с наличием квалифицированного персонала можно связать низкую младенческую 
смертность в селе. Также влияние оказывает реализация регионального проекта «Повышение эффек-
тивности оказания акушерско-гинекологической помощи женщинам Белгородской области». 
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Выводы: 
1. Разработка межотраслевой нормативно-правовой базы позволяет не допустить роста показа-

телей младенческой смертности в Белгородской области. Большое влияние оказывают региональные 
проекты «Концепция демографического развития Белгородской области на период до 2025 года» и «По-
вышение эффективности оказания акушерско-гинекологической помощи женщинам Белгородской обла-
сти». Благодаря принимаемым мерам уровень младенческой смертности в 2021 году составил 4,4:1000 
родившихся живыми, что позволяет региону удерживать лидирующие позиции среди областей ЦФО. 

2. Определена связь между снижением младенческой смертности в селе и высокой обеспе-
ченностью специалистами и медицинским оборудованием. Данное заключение подкрепляется низким 
уровнем младенческой смертности, который составил на 2021 год 20 случаев. 

3. Для снижения младенческой смертности достаточно повысить эффективность трехуровне-
вой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам, включающей первичное звено на 
уровне ЦРБ, городские ЛПУ и Перинатальный центр. Оснастив все звенья современной медицинской 
аппаратурой и обеспечив их специалистами высокой квалификации, создадутся условия для оказания 
необходимой медицинской помощи беременным, что позволит еще больше снизить младенческую 
смертность в Белгородской области в будущем. 

4. Данные ОГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» и «Федеральной 
службы государственной статистики по Белгородской области» демонстрируют низкие показатели мла-
денческой смертности за период с 2017 по 2021 год. 
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Аннотация: свертывание цитратной плазмы крови ускоряют сок горькой репы и лука (на 40 и 20%, со-
ответственно), тормозят кислые свежевыжатые фруктовые соки. Не выявлено коагулологической ак-
тивности в соках арбуза, дыни, тыквы, огурца, моркови, свеклы, болгарского перца, дайкона, цветной 
капусты. 
Ключевые слова: фрукты, овощи, коагуляция, кровь, время свертывания, рекальцификация, соки, ар-
буз, дыня, тыква, огурец, морковь, свекла, перец болгарский, дайкон, репа, лук, капуста, чеснок, карто-
фель, виноград, груша, слива, яблоко, мандарин, грейпфрут, манго, апельсин, киви, лимон. 
  

NUTRITIONAL  HEMOSTASIOLOGY 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: Clotting of citrate blood plasma is accelerated by the juice of bitter turnip and onion (by 40 and 20%, 
respectively), acidic freshly squeezed fruit juices are inhibited. No coagulological activity was found in the juic-
es of watermelon, melon, pumpkin, cucumber, carrot, beetroot, bell pepper, daikon, cauliflower. 
Key words: fruits, vegetables, coagulation, blood, clotting time, recalcification, juices, watermelon, melon, 
pumpkin, cucumber, carrot, beetroot, bell pepper, daikon, turnip, onion, cabbage, garlic, potatoes, grapes, 
pear, plum, apple, tangerine, grapefruit, mango, orange, kiwi, lemon. 

 
Оздоровление без лекарств – идеальный подход к образу жизни. Тяжелое воспаление, как пра-

вило, сопровождается повышенным тромбообразованием и торможением фибринолиза [1]. Антикоагу-
лянты дорогие и почти не используются вне стационаров. С другой стороны, желудочные, кишечные 
кровотечения тяжело купируются. 

В данной работе проведен поиск коагулологически активных пищевых продуктов (сырых фруктов 
и овощей) для коррекции диеты пациентов с гемостазиологическими отклонениями. В обзоре C. Torres-
Urrutia и соавторов (2011 г.) указано на скудность информации о гемостазиологической активности 
фруктов и овощей [2], но признано, что диета, богатая данными продуктами, снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний. Теми же авторами [2] в исследовании 19 фруктов и 26 овощей выявлена ан-
титромбоцитарная активность у зеленой фасоли и томатов, антикоагулянтная активность винограда и 
малины, фибринолитическая активность малины. Описан антисклеротический (нормализация разных 
показателей) эффект яблочного сока на группе кроликов, получавших много холестерина [3].   

Материалы и методы. Исследованы (в ноябре 2022 г.) плодовые тела, купленные в торговой 
сети города (г. Чита) - 23 разновидности (арбуз, дыня, тыква, огурец, морковь, свекла, перец болгар-
ский, дайкон, репа, лук, капуста, чеснок, картофель, виноград, груша, слива, яблоко, мандарин, 
грейпфрут, манго, апельсин, киви, лимон). (Табл. 1) Сырые фрукты и овощи (без кожуры) натирали на 
мелкой терке и использовали стекающий сок с попавшей туда мзгой (т.е. то, что реально есть в желу-
дочно-кишечном тракте). 

Кровь забирали из локтевой вены, смешивали с цитратом натрия (3,8%; соотношение 9:1). Заме-
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ры времени рекальцификации (по S. Bergeihof, L. Roka, 1954 [4]) проводили на цитратной плазме: к 0,1 
мл плазмы добавляли 0,1 мл сока (или в контроле - физраствора), пробирки ставили в водяную баню, 
настроенную на 37о С, и примерно через одну минуту прединкубации вносили 0,2 мл 0,277% (= 25 мМ) 
раствора хлористого кальция, приготовленного на физрастворе (засекая секундомер). Замеры прово-
дили от 4 (при однотипных отклонениях) до 19 раз (с разными разведениями). В таблицу внесены те 
инварианты раститровки, по которым можно было рассчитать активность. 

Результаты. Арбуз, дыня, тыква, огурец, морковь, свекла, перец болгарский, дайкон, репа, лук, 
капуста, чеснок значимо не влияли на время свертывания крови; виноград, груша (с кислинкой), слива, 
яблоко, мандарин, грейпфрут, манго, апельсин, киви, лимон замедляли данный процесс (табл. 1). 
Натертый на терке сырой картофель резко тормозит коагуляцию плазмы крови вероятнее из-за дистан-
тирования частицами крахмала молекул факторов свертывания друг от друга. 

Таблица 1 
Влияние различных соков на время рекальцификации цитратной плазмы человека 

N Сок с мякотью 
фруктов и овощей 

(потертые на терке) 
 

Время рекальцификации (секунды) Примерно (~) 
рассчитанное 
отклонение 
от контроля 

 

 при данной 
степени 

разбавления 
физраствором 

Контроль 
для данной се-

рии замеров 

1 Арбуз 122±13  117±15 0 (т.е. без достоверных 
изменений) 

2 Дыня 112±8  131±8 0 

3 Тыква 97±8  117±15 0 

4 Огурец 103±11  132±12 0  

5 Морковь 125±24  121±13 0 

6 Свекла  152±9  169±4 0 

7 Перец болгарский слад-
кий красный 

127±14  152±17 0  

 Перец болгарский слад-
кий желтый 

215±15  171±18 0  

8 Дайкон (редька) 147±11  166±18 0 

9 Репа (горькая) 99±13*  171±18 Ускорение на 42% 

10 Лук репчатый 
с желтой кожурой 

133±6*  169±4 Ускорение на 20% 

11 Цветная капуста 168±17  171±18 0 

 Капуста белокочанная 181±21  121±13 0 или замедление на 
50% 

12 Чеснок (мзга, 
разбавленная физраство-
ром в 2 раза) 

228±32  171±16 0 или замедление на 
33% 

13 Картофель 900 1/4 
540 

171±18 Замедление 
~ в 5 раз 

14 Виноград розовый Более 15 
минут 

1/2 
240 

169±4 Замедление 
более чем в 2 раза 

 Виноград зеленый 
сладкий 

Более 15 
минут 

1/2 
600 

155±9 Замедление 
более чем в 8 раз 

15 Груша зеленая 
сладкая 

155 1/2 
440 

171±18 0 

 Груша желтая 
твердая 

Более 15 
минут 

1/2 
260 

169±4 Замедление 
~ в 3 раза 

16 Слива фиолетовая 
крупная сладкая 

Более 20 
минут 

1/4 
195 

161±5 Замедление 
~ в 2 раза 

17 Яблоко зеленое сладкое Более 15 
минут 

1/4 
198 

171±18 Замедление 
более чем в 2 раза 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 215 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

N Сок с мякотью 
фруктов и овощей 

(потертые на терке) 
 

Время рекальцификации (секунды) Примерно (~) 
рассчитанное 
отклонение 
от контроля 

 

 при данной 
степени 

разбавления 
физраствором 

Контроль 
для данной се-

рии замеров 

 Яблоко красное  
(~ сорт апорт) 

Более 15 
минут 

1/2 
270 

169±4 Замедление 
~ в 3 раза 

 Яблоко красное  
сладкое рассыпчатое 

Более 15 
минут 

1/2 
210 

155±9 Замедление 
~ в 1,7 раза 

 Яблоко Более 15 
минут 

1/2 
440 

125±11 Замедление 
более чем в 6 раз 

 Яблоко зеленое Более 20 
минут 

1/3 
150 

125±11 Замедление 
~ в 3 раза 

18 Мандарин Более 20 
минут 

1/5 
175 

171±18 Замедление 
более чем в 2 раза 

 Мандарин Более 20 
минут 

1/2 
310 

169±4 Замедление 
~  в 4 раза 

 Мандарин Более 20 
минут 

1/2 
470 

125±11 Замедление 
более чем в 6 раз 

 Мандарин Более 20 
минут 

1/3 
310 

155±9 Замедление 
~ в 6 раз 

19 Грейпфрут Более 20 
минут 

1/2 
310 

125±11 Замедление 
более чем в 4 раза 

 Грейпфрут Более 20 
минут 

1/4 
610 

169±4 Замедление 
более чем в 10 раз 

20 Манго Более 20 
минут 

1/4 
230 

112±8 Замедление 
~ в 8 раз 

21 Апельсин Более 20 
минут 

1/8 
240 

112±8 Замедление 
более чем в 10 раз 

22 Киви Более 15 
минут 

1/10 
330 

169±4 Замедление 
~ в 20 раз 

 Киви Более 20 
минут 

1/8 
320 

155±9 Замедление 
~ в 16 раз 

23 Лимон Более 20 
минут 

1/30 
560 

125±11 Замедление 
более чем в 100 раз 
(блокада ионов кальция  
in vitro) 

Примечание. При необходимости оценки достоверности результатов 
   проводили статобработку по Стьюденту (* - P<0,05) с  
   использованием программы обработки данных  on line [5]. 

 
Вывод. В данных условиях постановки эксперимента in vitro достоверно ускоряют свертывание 

плазмы крови сок горькой репы и лука (на 40 и 20%, соответственно). Всё кислое (фрукты) тормозит 
свертывание. Не выявлено коагулологической активности (изменения времени рекальцификации) в 
соках арбуза, дыни, тыквы, огурца, моркови, свеклы, болгарского перца, дайкона, цветной капусты.  
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Аннотация: обследовано 45 мужчин (средний возраст - 54,5 [48; 65] года) и 31 женщина (средний воз-
раст - 57,5 [51; 65] года) с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Установлено, что в 
течение года до развития острого инфаркта миокарда пациенты подвергались давлению эмоционально 
отрицательно окрашенных жизненных факторов-событий. Субъективно оцениваемый и осознаваемый 
уровень психосоциального стресса и эмоциональная окраска жизненных событий у пациентов с острым 
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы находится в тесной зависимости 
от гендерных различий. 
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, психосоциальный стресс, гендерные особенности. 
 

GENDER-SPECIFIC PERCEPTION OF TRAUMATIC EVENTS IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL 
INFARCTION 

 
Kazakova I.G., 

Myasoedova E.I., 
Parusova Yu.V. 

 
Abstract: 45 men (average age – 54,5 [48; 65] years) and 31 women (average age – 57,5 [51; 65] years) with 
acute myocardial infarction with ST segment elevation were examined. It was found that during the year before 
the development of acute myocardial infarction, patients were subjected to pressure from emotionally nega-
tively colored stress factors. Subjectively perceived level of psychosocial stress and emotional coloring of life 
events in patients with acute myocardial infarction with ST segment elevation of the electrocardiogram is 
closely dependent on gender differences.  
Keywords: acute myocardial infarction, psychosocial stress, gender characteristics. 

 
Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает доминирующую позицию среди патоло-

гии сердечно-сосудистой системы среди населения экономически развитых стран [1, 2]. Инфаркт мио-
карда (ИМ) остается основной причиной смерти от ИБС, что делает актуальным изучение различных 
аспектов его развития, в том числе психосоциальных [3, 4]. 
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Цель работы: исследовать, оценить и сравнить уровень психосоциального стресса и эмоцио-
нальную окраску психотравмирующих событий в группах пациентов мужского и женского пола с острым 
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. 

Материалы и методы:  
На основании стандартов надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципов 

Хельсинской Декларации проводилось данное исследование. 
В одномоментном исследовании участвовали 45 мужчин (средний возраст - 54,5 [48; 65] года) и 

31 женщина (средний возраст - 57,5 [51; 65] года) с ОИМ с подъемом сегмента ST. Для установления 
диагноза все пациенты подверглись комплексному обследованию. Диагноз ИМ верифицировали в со-
ответствии с клиническими рекомендациями «Диагностика и лечение больных острым инфарктом мио-
карда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы» Минздрава России (2020) и формулировали по 
Международной классификации болезней (X пересмотра). Медикаментозное лечение ИМ назначалось 
на основании и в соответствии с национальными рекомендациями. «Методику диагностики стрессо-
устойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Рэя» применяли для оценки уровня психосоци-
ального стресса и характера событий в течение года до развития ОИМ, анкетирование проводилось на 
5 день госпитализации. Программа «Statistica 12.0» (StatSoft, Inc., США) использовалась для статисти-
ческой обработки полученных результатов. Статистически значимыми различия между изучаемыми 
показателями считались при р<0,05. 

Полную информацию об исследовании получили все включенные в исследование больные и да-
ли осознанное письменное согласие на добровольное участие в нем.  

Результаты: Уровень стресса в группе женщин был равен 205 [165; 239] баллов и был статисти-
чески значимо ниже, чем в группе мужчин (231 [183; 266] балл) (р<0,05). Это можно объяснить тем, что 
мужчины имеют определенные особенности поведения в жизненных ситуациях и образ жизни (амбици-
озность и отсутствие гибкости, стремление контролировать ситуацию в сочетании с импульсивностью , 
высокая скорость работы и жизни), которые делают их более подверженными и уязвимыми стрессу.  

Далее мы провели анализ частоты встречаемости различных жизненных событий и исследова-
ние их эмоциональной окраски у мужчин и женщин в течении последнего года до госпитализации у 
включенных в исследование пациентов с ОИМ в зависимости от пола. Результаты представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Жизненные события и их эмоциональная оценка у пациентов с ОИМ с подъемом сегмента ST в 
зависимости от пола (n/%) 

События 

женщины мужчины 

n=31 
Положитель-
ная/ отрица-

тельная оценка 
n=45 

Положитель-
ная/ 

отрицательная 
оценка 

Личные и социальные перемены: 

Изменение финансового поло-
жения 16 (52) 33%/67% 

35 (78) 
χ2=34,38; df=1; 

р<0,05 
32%/68% 

Ссуда или заем на крупную по-
купку (жилье, машина) 8 (26) 60%/40% 

20 (44) 
χ2=27,37; df=1; 

р<0,05 
30%/70% 

Изменение привычек связан-
ных с проведением досуга 10 (32) 40%/60% 

19 (42) 
χ2=6,38; 

df=1; р>0,05 
20%/80% 

Отпуск  
15 (48) 93%/7% 

19 (42) 
χ2=4,41; 

74%/26% 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 219 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

События 

женщины мужчины 

n=31 
Положитель-
ная/ отрица-

тельная оценка 
n=45 

Положитель-
ная/ 

отрицательная 
оценка 

df=1; р>0,05 

Праздники (день рождения, 
Новый год и др.) 17 (55) 94%/6% 

30 (47) 
χ2=3,82; 

df=1; р>0,05 
97%/3% 

Семья: 

Смерть близкого члена семьи 
9 (29) 0/100% 

19 (27) 
χ2=3,82; 

df=1; р>0,05 
5%/95% 

Изменение в состоянии здоро-
вья членов семьи 23 (74) 14%/86% 

21 (43) 
χ2=42,12; 

df=1; р<0,05 
0/100% 

Сын или дочь покидают дом 
12 (39) 33%/67% 

11 (24) 
χ2=29,07; 

df=1; р<0,05 
25%/75% 

Изменение числа живущих 
вместе членов семьи 14 (45) 33%/67% 

10 (22) 
χ2=30,07; 

df=1; р<0,05 
38%/62% 

Здоровье: 

Травма или болезнь 
24 (77) 0/100% 

34 (76) 
χ2=2,87; 

df=1; р>0,05 
0/100% 

Изменение индивидуальных 
привычек, связанных со сном, 
нарушение сна 

29 (93) 0/100% 
42 (93) 
χ2=2,59; 

df=1; р>0,05 
0/100% 

Изменение привычек, связан-
ных с питанием 

7 (23) 43/57% 

9 (20) 
χ2=2,23; 

df=1; р>0,05 
 

0/100% 

Работа: 

Реорганизация на работе 
21 (67) 20%/80% 

40 (89) 
χ2=35,43; 

df=1; р<0,05 
10%/90% 

Проблемы с начальством, 
конфликты 16 (52) 0/100% 

37 (82) 
χ2=52,64; 

df=1; р<0,05 
0/100% 

Изменение условий или часов 
работы 13 (42) 50%/50% 

39 (87) 
χ2=57,11; 

df=1; р<0,05 
0/100% 

Примечание:  
р<0,05 - достоверность различий между группами пациентов-женщин и пациентов-мужчин. 

 
Пациенты мужского пола достоверно чаще, чем пациентки-женщины выделяли такие события, 

как ссуда или заем на крупную покупку, изменение финансового положения, реорганизация на работе, 
проблемы с начальством, конфликты, изменение условий или часов работы (р<0,05). То есть больше 
были подвержены изменениям в сферах личностно-социальных работы и перемен. 
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Пациенты женского пола достоверно чаще, чем пациенты-мужчины указывали такие события, как 
изменение в состоянии здоровья членов семьи, сын или дочь покидают дом, изменение числа живущих 
вместе членов семьи, (р<0,05). То есть пациентки-женщины были больше подвержены изменениям в 
семейной сфере, где как правило, они занимают лидирующие позиции и от них многое зависит. 

Анализ знака эмоциональной окраски жизненных событий (положительная/отрицательная оцен-
ка), показал, что вне зависимости от пола обследованных больных определенные события окрашива-
лись ими преимущественно положительно (например, отпуск и праздники). Другие события как мужчи-
ны, так и женщины определяли однозначно с отрицательным эмоциональным окрасом. К этим событи-
ям относятся изменения, связанные с вопросами здоровья (смерть близкого члена семьи или измене-
ния в состоянии его здоровья, нарушение привычного режима сна и бодрствования). Следует отметить, 
что подавляющее большинство жизненных изменений, воспринимались пациентами отрицательно и 
негативно. То есть в течение года до развития ОИМ пациенты преимущественно подвергались воздей-
ствию преимущественно эмоционально отрицательно окрашенных психосоциальных факторов. 

Выводы. Субъективно осознаваемый уровень психосоциального стресса и эмоциональная 
окраска жизненных событий у пациентов с ОИМ с подъемом сегмента ST электрокардиограммы нахо-
дится в тесной зависимости от гендерных различий. 

 
Список источников 

 
1. Короленко А.В. Смертность населения регионов России в текущем десятилетии: тенденции, 

структура и дифференциация показателей. // Социальное пространство. - 2020. - № 3, Т. 6. - С. 1-16. 
DOI: 10.15838/sa.2020.3.25.7.  

2. Какорина Е.П., Никитина С. Ю. Особенности структуры смертности в Российской Федерации 
// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2019. - № 27, Т. 5. - С. 822-
826. DOI: 10.32687/0869-866X-2019-27-5-822-826.  

3. Бон Е.И. Особенности психогенных расстройств сердечно-сосудистой системы // Вестник 
Смоленской государственной медицинской академии. – 2020. - № 3, Т. 19. – 172-177.  

4. Белялов Ф.И. Депрессия, тревога и стресс у пациентов с ишемической болезнью сердца. Те-
рапевтический архив. - 2017. - № 89, Т. 8. – С. 104-109. 

 
© И.Г. Казакова, Е.И. Мясоедова, Ю.В. Парусова 

  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 221 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
  



222 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 792.2 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ: 
ПОСТАНОВКА СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТТЫ НА 
СЦЕНЕ ПЕНЗЕНСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА 

Зыков Алексей Иванович 
кандидат искусствоведения, доцент  

заведующий кафедрой специальных дисциплин, профессор кафедры 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватории имени Л. В. Собинова» 

 

Аннотация: Российские драматические театры рубежа XX-XXI вв. осуществляли активные поиски ли-
тературного материала, который, кроме классических и современных пьес, мог бы способствовать при-
влечению зрителей в театральные залы. Эти искания привели к возврату на драматическую сцену пьес 
советского репертуара и приобрели черты определённой тенденции репертуарной политики театров. 
Автор статьи ставит своей целью выяснить причины зрительской востребованности драматургии 1950-
1970 гг. через анализ способов адаптации пьес современным театром. Исследование при этом осно-
вывается на экспериментальной постановке советской оперетты на драматической сцене.  
Ключевые слова: драматический театр, советская драматургия, советская оперетта, адаптация лите-
ратурного материала, актуализация пьесы. 
 

THEATRICAL EXPERIMENTS: STAGING OF A SOVIET OPERETTA ON THE STAGE OF THE PENZA 
DRAMA THEATER 

 
Zykov Alexei Ivanovich 

 
Abstract: Russian drama theaters of the turn of the XX-XXI centuries actively searched for literary material that, 
in addition to classical and modern plays, could help attract audiences to theater halls. These searches led to 
the return to the dramatic stage of the plays of the Soviet repertoire and acquired the features of a certain trend 
in the repertory policy of theaters. The author of the article aims to find out the reasons for the audience's de-
mand for dramaturgy in the 1950s and 1970s through the analysis of ways of adapting plays by modern theater. 
The research is based on an experimental production of a Soviet operetta on a dramatic stage. 
Key words: drama theater, soviet dramaturgy, soviet operetta, adaptation of literary material, actualization of 
the play. 

 
Репертуарная политика российских театров конца XX – начала XXI вв. – времени серьёзных из-

менений во всех областях жизни страны, как правило, строилась на попытке привлечь внимание зрите-
лей известными названиями классиков мировой драматургии и неизвестными именами современных 
авторов. Руководства творческих коллективов осторожно нащупывали ту заветную тропу, по которой 
зритель устремится в театры. Выбор пьесы как основы будущего спектакля всегда был одной из слож-
нейших задач успешности творческого коллектива: тема должна вызывать интерес зрителей, при этом 
роли распределяться на имеющихся в театре артистов и – что особенно важно – алгоритм постановки, 
выбранный режиссёром, должен собрать всё это воедино и «достучаться» до зрительских сердец. 
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Казалось бы, обращение к классике – вариант беспроигрышный. Но, как показывает опыт, эта 
сентенция работает не всегда. Множество спектаклей, поставленных по выдающимся произведениям 
драматургии, оставляли равнодушными зрителей то по причине излишней старомодности постановки, 
а то и в связи с чрезмерным осовремениванием пьесы. Найти «золотую середину» режиссёрам удаёт-
ся далеко не всегда. 

Обращение к современной драматургии – путь, как оказалось, ещё более сложный. Не смотря на 
то, что появилось уже достаточное количество новых, талантливых литературных авторов [3], затраги-
вающих любопытные стороны сегодняшней жизни, выяснилось, что зрители не всегда готовы принять 
окружающую их обыденность, воссозданную на театральных подмостках. 

Конечно, невзирая на все трудности в определении репертуара и связанных с ними неудачах, 
театры по-прежнему продолжали работу по этим направлениях (ведь были, безусловно, и удачи!), од-
нако всё очевиднее становилось понимание того, что «поле» поисков драматургического материала 
должно как-то расширяться. Но, пожалуй, только к середине 2010-х гг. выяснилось, за счёт чего, хотя 
отдельные постановки пьес, о которых далее пойдёт речь, появлялись, конечно же, и ранее. 

Незаметно и как-то почти одновременно в театральном сообществе возникла мысль, которая 
ещё десятилетие назад казалась абсурдной: а что если обратиться к пьесам советской драматургии, 
имевшим в своё время огромный успех?  Понятно, что жизненная ситуация кардинально изменилась, 
но всё же драматургия 1950-1970-х гг. несла в себе нечто такое, что, возможно, станет близким и со-
временному зрителю, а, значит, будет востребовано им. Ведь, к примеру, в кино на данном этапе уже 
явно прослеживался зрительский интерес к «старым» фильмам. Так почему бы не обратиться к этому 
опыту и в театральных постановках? 

Вскоре эта тенденция обнаружилась в самых разных регионах России. На провинциальных и 
столичных сценах вновь стали появляться пьесы А. Арбузова, А. Вампилова, А. Володина, Л. Зорина, 
В. Розова и других [2]: Владимир – «Пять вечеров» (2015), Воронеж – «С любимыми не расставайтесь» 
(2016), Ярославль – «Жестокие игры» (2016), Волгоград – «Варшавская мелодия» (2018), Краснодар – 
«Утиная охота» (2021), Омск – «Старший сын» (2022), Москва (Театр на Бронной) – «Таня» (2022) и 
многие другие. Эту тенденцию наблюдал и автор статьи, находясь в Саратове: в академическом театре 
драмы имени И. А. Слонова уже в 2009 г. состоялась премьера спектакля «Пять вечеров» (режиссёр 
О. Харитонова), затем в 2012 г. – «Жестокие игры» по пьесе А. Арбузова (режиссёр Е. Марчелли), а в 
2014 г. – «Вас вызывает Таймыр» по пьесе А. Галича и К. Исаева (режиссёр Л. Баголей). 

Очевидно, что данная тенденция российского театрального искусства должна была бы заинтересо-
вать искусствоведов и направить их на всестороннее научное осмысление этого процесса, поставив перед 
собой задачу ответить на вопросы: каковы причины возвращения советских пьес на современную сцену и 
какие способы их адаптации используются. Однако, как оказалось, в научной и в специальной литературе 
исследований, посвящённых данной проблематике, катастрофически мало. По сути, существует лишь од-
на работа, касающаяся означенной нами темы, – монография кандидата искусствоведения, театроведа и 
театрального критика П. А. Руднева «Драма памяти. Очерки истории советской драматургии. 1950-2010-е» 
[6]. Этот труд исследует проблему в несколько ином ракурсе, но представляет собой очень интересный 
аспект затронутой нами темы. Опираясь на его теоретические наблюдения и выводы, в рамках нашей ста-
тьи мы попробуем рассмотреть интересующий нас вопрос с собственной эмпирической точки зрения, ис-
пользуя метод включённого наблюдения, на примере постановки спектакля «Севастопольский вальс» (ре-
жиссёр и хореограф А. Зыков, 2015) в Пензенском драматическом театре имени А. В. Луначарского. 

Однако оговорим заранее: мы сознательно берём для рассмотрения не просто драматическую 
пьесу, а произведение, предназначенное для музыкального театра: композитор К. Листов, авторы либ-
ретто Е. Гальперина и Ю. Анненков [1] (первые постановки – 1961). Этот уникальный эксперимент с 
адаптацией на драматической сцене советской оперетты (музыкальной комедии), как нам кажется, даёт 
возможность наиболее объёмно показать динамику обращения современного театра к советскому те-
атральному наследию, где литературная основа, содержащая в себе патриотическое начало и транс-
лирующая моральные человеческие ценности, тесно переплетена с музыкой и хореографией, придаю-
щими театральному действию красоту и зрелищность. 
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Вначале рассмотрим особенности встраивания оперетты в специфику театра, ориентированного, 
прежде всего, на Слово. Отметим, что драматический театр, как известно, всегда очень внимательно 
следит за всеми достижениями других искусств и непременно привносит их в свою структуру, адапти-
руя к своим реалиям, будь то музыка, танец, изобразительное искусство, мультимедиа и т. д. 

Музыкальные спектакли в драматическом театре – жанр вполне устоявшийся: практически каждый 
детский спектакль обязательно включает в себя песни и танцы, да и взрослые постановки нередко 
наполнены вокалом и хореографией. Ещё в XIX веке, к примеру, водевиль отлично соседствовал в те-
атре с драмой и комедией, а уже на рубеже XX-XXI вв. на драматической сцене стали появляться мю-
зиклы. И всё же постановка оперетты на драматической сцене – это событие чрезвычайно редкое. В 
отличие от водевиля (комедийной пьесы с песенками-куплетами и танцами) и мюзикла (с его вокальной 
и хореографической джазовой основой) оперетта базируется на традиции академической музыки и 
классической оперной формы. Это делает её постановки на драматической сцене почти невозможными. 

Тем не менее, случаются, безусловно, и исключения. Так два драматических театра фактически 
одновременно обратились к советской оперетте К. Листова в 2015 году: Пензенский драматический те-
атр имени А. В. Луначарского, который мы уже назвали, и Севастопольский драматический театр имени 
А. В. Луначарского. Рассмотрим предпосылки создания спектакля на примере пензенского театра, чью 
сценическую версию мы и поставили своей задачей проанализировать. 

Обращение к музыкальному спектаклю было достаточно рискованным шагом руководства твор-
ческим коллективом. Однако ситуация с актёрским составом здесь сложилась так, что в театре служили 
профессионально поющие артисты, а за несколько лет до постановки труппу пополнили ещё и выпуск-
ники Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, об-
ладающие хорошей вокальной подготовкой, осуществление проекта стало возможным. Усиленные за-
нятия по освоению партий с педагогом по вокалу О. Роба начались за год до работы над спектаклем. 
Примерно с этого же времени созданием музыкальных треков занялся и аранжировщик А. Корольков – 
в его компьютерах разместился весь симфонический оркестр, где каждому инструменту создавалась 
своя партия, сливающаяся в общую партитуру. 

Таким образом, предварительные условия создания оперетты на драматической сцене были со-
зданы. Попробуем теперь ответить на вторую часть поставленного нами вопроса и выяснить, какие спо-
собы адаптации были использованы при постановке музыкальной комедии советского периода в Пензе. 

Перед режиссёром стояло несколько довольно сложных задач. Прежде всего, это работа с тек-
стом. «Севастопольский вальс» в оригинале состоит из трёх актов – война и ещё два акта мирной жиз-
ни. Театры, как мы уже говорили в статье «Причины режиссёрских изменений текста при постановке 
спектакля» [4], категорически сопротивляются «трёхактовкам» и требуют от постановщика разместить 
действие пьесы в двух актах. Это, соответственно, существенно влияет на структурирование пьесы. 
Любое дробление на две части трёхчастного произведения, в котором первый акт – война, а два других 
– мирная жизнь, приведёт к художественному дисбалансу. Даже если сделать единственно возможный 
антракт после первого действия, то и в этом случае результат будет тот же: первая часть окажется 
слишком короткой, а вторая – невероятно длинной. Смущала постановщика ещё одна важная вещь: 
для драматического театра военные действия пьесы, разбавленные песнями героев спектакля Генки 
Бессмертного («Морские шпоры») и Тёти Дины (про черноморский квас), теряли драматизм происхо-
дящего, делали их как бы «не взаправдашними». 

Режиссёр принял решение адаптировать текст оперетты, прибегнув к его иному форматирова-
нию [5]. Началом спектакля стал второй акт либретто, в конце которого через воспоминания главной 
героини – Любаши (Ария Любаши «Мне солнце смеялось и пела волна…») зритель перемещался на 
Инкерманские высоты, где и происходило сражение во время войны (то есть в первый акт либретто) и 
уже первый акт спектакля заканчивался ранением главного героя – Дмитрия Аверина, отсылающего 
влюблённую в него Любашу в тыл. Все песни первой части либретто были перемещены в другие эпи-
зоды спектакля, связанные уже с мирной жизнью. Здесь же осталось лишь два музыкальных произве-
дения: дуэт Аверина и Нины (предавшей его жены) для увеличения трагической развязки, когда герой 
перед главным сражением получает долгожданное письмо, в котором жена сообщает ему: «…я встре-
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тила человека, с которым теперь связана моя жизнь…» [5, с. 21]; и общей патриотической песни «Огни 
Инкерманского створа», которой заканчивался первый акт спектакля и начинался второй. Вообще же, 
первый акт либретто наиболее сильно подвергся вмешательству режиссёра, стремившемуся макси-
мально обострить существование персонажей во время войны, подчеркнуть реальную опасность их 
жизни, хотя и сохранил практически все основные текстовые моменты, изменив при этом событийную 
последовательность действия. Второй акт спектакля начинался продолжением воспоминаний о войне и 
потом вновь через главную героиню возвращал зрителей в послевоенный Севастополь. 

Это вмешательство режиссёра в текст и полное форматирование изложения сюжета, строго си-
стематизированное и выстроенное в чёткую логику рассказа истории, не только не навредило спектак-
лю, но и сделало его более динамичным и разноплановым. Вот, к примеру, высказывание одного из 
зрителей в обсуждении спектакля на сайте театра: «Я горжусь постановкой “Севастопольского вальса”! 
<…> Мне нравится, что поменяли местами первый и второй акт по сравнению с классическими поста-
новками, мне нравится, что в спектакле много молодёжи» [8]. Жаль, конечно, что здесь не поясняется, 
почему зритель, явно знакомый с другими версиями постановок пьесы, это перемещение принимает. 
Однако если внимательно ознакомиться с режиссёрским сценарием пензенской постановки, то станет 
понятно, что, по сути, адаптируя музыкальную комедию к реалиям драматического театра, постанов-
щик привёл либретто к «стандартам» советских драматических пьес и тому, как они существовали на 
сцене как в музыкально-пластическом обрамлении действия, так и без него. 

Следующим важным моментом режиссёрской работы над литературным материалом ушедших 
эпох, как правило, становится вопрос выбора сценической подачи сюжета, необходимости актуализа-
ции: осовременивать персонажей или оставлять их в означенном авторами времени? Для режиссёра 
«Севастопольского вальса» ответ был однозначным: необходимо сохранить эпоху в том виде, какой 
она представлена в пьесе, поскольку, в отличие от классической драматургии, где герои литературных 
произведений отделены от нас значительным промежутком времени, здесь всё ещё достаточно близко 
и понимаемо зрителем, особенно старшему поколению. Не смотря на утверждение П. А. Руднева о 
том, что «сегодня, чтобы измерить подлинность того или иного спектакля про жизнь 1940-1950-х, боль-
шей части зрителя приходится обращаться не к собственной памяти, а уже к культурной» [6, с. 6], мы 
всё же полагаем, что любое отступление от недавнего прошлого, вольная интерпретация его, непре-
менно вызовет жёсткое неприятие зрителей. Тем более что пример такой «актуализации» режиссёр 
уже имел возможность наблюдать в саратовском спектакле «Жестокие игры», когда постановщик попы-
тался перенести действие в наши дни, да ещё и заполнил сценическое пространство рок-группой. Сю-
жет и текст пьесы буквально «ощетинились» против такого «приближения к современности», в резуль-
тате чего спектакль сразу же потерял зрительский интерес и прожил недолгую жизнь. Другой саратов-
ский спектакль – «Вас вызывает Таймыр», напротив, полностью погрузился в эпоху, описанную авто-
ром, воссоздавая не забытые ещё взаимоотношения людей, жизнь в обычной советской гостинице и 
отсутствие мобильной связи. Спектакль пользовался огромным зрительским успехом, неизменно про-
ходя на аншлагах. 

В том же алгоритме была построена и работа постановщика «Севастопольского вальса». Основ-
ными требованиями режиссёра к артистам стали максимальная искренность, открытость и простота 
общения в выстраивании диалогов. Это не отменяет существования «второго плана» в жизни персона-
жей, ни в коем случае не упраздняет мыслительного процесса на сцене, но делает их ясными и понят-
ными. Сюжеты советских пьес в большинстве своём строятся именно на «чистых красках» человече-
ских взаимоотношений: дружба, любовь, предательство, измена и т. д. Героев этих пьес, наверное, 
можно было бы назвать максималистами вне зависимости от возраста: у них есть чёткое понимание 
того, «что такое хорошо и что такое плохо», у них есть понятия честности, совести, стыда – в общем, 
того, что в современном мире, мягко говоря, сильно нивелировалось. 

Танцевально-пластическая часть спектакля, без которой музыкальный спектакль был бы невоз-
можен, решалась в соответствии с музыкальным материалом, используя элементы народно-
сценического и классического танцев, а также пластические этюды, ритмизированные на музыку. При 
этом от танцевальных дивертисментов, традиционных для оперетты, обозначенных в либретто как 
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«балетный номер “Полечка”», «балетный номер “Вальс”» и «балетный номер “Танец офицеров”» [1, 
с. 45-46], режиссёр, конечно же, отказался как противоречащих специфике драматического театра. 

Особая сложность для артистов состояла в том, что за достаточно короткий постановочный пе-
риод, определённый реалиями современного театра, необходимо было скоординировать речевые диа-
логи, пение и танец в единую жизнь персонажа, обрести особый навык жанра оперетты, связанный с 
переходом от речи к вокалу и обратно, соблюсти особую ритмическую партитуру всех элементов музы-
кального спектакля, не потерять динамику и сохранить «правдивость» существования на сцене. Нельзя 
утверждать, что это удалось абсолютно, но в целом артисты справились с этой сложнейшей задачей 
очень достойно, что и было отмечено зрителями: «Потрясающая постановка. Очень понравилась игра 
актёров. Это лучшее из всего, что я видела в нашем театре» [8]. 

Так что же, в конечном итоге, увидел зритель в пензенском спектакле? Попытаемся коротко об-
рисовать. 

Едва зрители заняли свои места, и прозвенел третий звонок, как на фоне ещё закрытого занаве-
са в звучании симфонического оркестра полилась чудесная, мощная, жизнеутверждающая и романти-
ческая одновременно музыка К. Листова. Медленно погас свет и распахнулся занавес, открыв набе-
режную Севастополя и двух главных героев – Любашу (арт. Ю. Кузнецова) и Дмитрия Аверина (арт. 
Ю. Землянский). В этом прологе, который зритель увидит вновь уже полностью в самом конце спектак-
ля, задавалась главная тема:   

«Аверин: Помнишь, Любаша, тогда, перед боем, я сказал тебе, что после войны… 
Любаша:. …пригласите на первый мирный Севастопольский вальс?.. Помню» [5, с. 2]. 
И дальше зритель окунался в мирную послевоенную жизнь с девушками, продающими мороже-

ное, матросами, гуляющими по набережной, знакомился с персонажами – Генкой Бессмертным (арт. 
Н. Шаповалов), безуспешно добивающимся любви Любаши, девочки Зиночки (арт. О. Панина), наивно 
влюблённой в Генку, деятельным Рахметом (арт. А. Ибраев), столичной артисткой и бывшей женой 
Аверина Ниной Бирюковой (арт. А. Гальцева, В. Дупенко) и классической комической парой Фёдором 
Кузьмичём (Боцманом) (арт. И. Кочетков, Н. Потапов) и тётей Диной (засл. арт. РФ Н. Старовойт, арт. 
Ю. Черёмухина). 

История, наполненная множеством сюжетных линий и взаимоотношений персонажей, ярко при-
правленная музыкально-танцевальными фрагментами, вела их по основной сюжетной линии – тонко 
развивающейся любви главных персонажей и тому самому долгожданному «Севастопольскому валь-
су», который они должны станцевать вместе.  

Одна из зрительниц, подписавшаяся на форуме театра фамилией Белова, рассказывала о своих 
впечатлениях: «Это был великолепный праздник актёрства, музыки, танца и неповторимая атмосфера 
советского послевоенного Севастополя с его юмором и колоритом. На протяжении всей постановки 
было такое ощущение, что я нахожусь там и являюсь одним из персонажей <…> Царившая на сцене 
атмосфера душевности, теплоты и сердечности передавалась в зрительный зал мощным посылом. 
Отдельное спасибо говорю режиссёру-постановщику за обращение к теме нашего героического про-
шлого и за деликатный и правильный подход» [8]. 

Это высказывание обычного зрителя вполне подтверждает правильность способов адаптации, 
выбранных режиссёром: сохранение времени и духа представленной на сцене эпохи. Но были, без-
условно, и впечатления профессионалов. Театральный критик, ректор Российского института теат-
рального искусства, кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств РФ Г. Заславский, 
посмотревший один из премьерных показов спектакля, встретившись с актёрами так охарактеризовал 
работу театра: «Я понимаю зрителей, которые уже сейчас ходят из раза в раз на “Севастопольский 
вальс”, потому что такой спектакль, в котором есть и весёлое, и сентиментальное, и героическое, сего-
дня оказывается очень кстати и очень востребован. Посмотрите – воскресенье, лето, жарко, а мы ви-
дим полный зал, и после спектакля люди не торопятся скорее уйти, а встают и долго аплодируют» [9]. 

Но были и другие отклики, которые, как нам кажется, тоже важно представить: «Игорь Никулин: 
Все мои вопросы относятся к постановщикам. <…> Ладно, поменяли местами первый и второй акты. 
Не страшно. Но почти исчез лейтмотив спектакля, на котором настаивал композитор и либреттисты, 
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песня “Севастопольский вальс”. <…> сложилось впечатление, что педагогов по вокалу в Пензе не су-
ществует. <…> Хореографов, как я понял, в Пензе тоже нет. В спектакле использованы элементы са-
мых расхожих танцев: вальс, яблочко, гопак, полька. <…> Теперь у меня вопрос к дирекции. Я почему-
то уверен, что в Пензе большой потенциал творческих людей. <…> Зачем для постановки было при-
глашать посредственность из Саратова?» [8]. 

Похоже, что автор этого высказывания также относит себя к профессионалам и, как мы понимаем, 
именно это обстоятельство стало причиной его крайне отрицательного отношения к спектаклю. Впро-
чем, как пишет в своей работе «Новый образ советского Севастополя: феномен оперетты “Севасто-
польский вальс”» доктор исторических наук, профессор И. В. Сибиряков, композитору К. Листову и авто-
рам либретто Е. Гальпериной и Ю. Анненкову, несмотря на то, что «оперетта имела огромный успех у 
зрителей и быстро разошлась по многим городам и театрам СССР» [7, с. 29], тоже не удалось избежать 
подобных откликов коллег: «Первые критические замечания раздались уже при первом публичном об-
суждении спектакля в Москве. Кто-то из участников зрительской конференции был недоволен упрощён-
ным образом узбека Рахмета, кто-то ожидал услышать новые запоминающиеся мелодии, а кто-то обви-
нял создателей спектакля в безвкусице» [7, с. 32]. И это были ещё не самые сильные обвинения. 

Однако, возвращаясь к пензенской версии «Севастопольского вальса», отметим лишь следую-
щее: в течение семи лет, пока эта постановка шла на сцене театра, зрительный зал был всегда запол-
нен и неизменно благодарил в конце спектакля и артистов, и театр долгими и очень душевными апло-
дисментами. 

Так что же послужило причинами успеха обращения театра к советской драматургии, какие её 
свойства, как говорилось в начале статьи, помогли обнаружить ту заветную тропу, по которой зритель 
устремился в театр? 

Если говорить конкретно о рассмотренной нами постановке, то здесь с точки зрения 
И. В. Сибирякова феноменом «Севастопольского вальса» стали два важных фактора: драматургия и 
музыка. В драматургии «авторам удалось соединить героическое военное прошлое Севастополя с исто-
рией его послевоенного возрождения и развития», при этом «главной связующей нитью в этой конструк-
ции стала классическая любовная история, придавшая произведению особый лирический характер» [7, 
с. 30], а композитору К. Листову удалось «с помощью простой, но очень лирической мелодии» создать 
музыку не только популярную «среди профессиональных музыкантов, но и среди обычных людей» 
[7, с. 30]. Говоря о музыке, И. В. Сибиряков имеет в виду саму песню «Севастопольский вальс», но мы 
полагаем возможным и необходимым распространить это утверждения на всю партитуру оперетты. 

Обобщая сказанное, мы можем сделать вывод, что успех «Севастопольского вальса», его дра-
матургии и музыкальной основы состоит в этом уникально тонком соединении героического и лириче-
ского, в сбалансированном существовании драматических сцен с искромётным и мягким юмором. 

Если же мы расширим опыт постановки конкретного спектакля и попробуем соотнести его с дру-
гими постановками советской драматургии, виденными нами, а затем попытаемся понять, почему со-
временный зритель хочет смотреть эти пьесы, причём видеть их именно в историческом контексте, то 
выяснится несколько очень простых и очевидных моментов. Советская драматургия, не смотря на не-
которую клишированность персонажей, несла в себе позитивную энергию. Она была наполнена добром 
и светом. Герои, населявшие пьесы, – это люди открытые, готовые прийти на помощь друг к другу, 
имеющие чёткие моральные принципы и убеждения. Среда обитания этих людей – это словно «поте-
рянный рай» современного бытования. 

Именно поэтому зритель спешит в театры на пьесы советской драматургии как на почти забы-
тые, но дорогие сердцу воспоминания, как на добрую сказку детства. А потому, как справедливо отме-
чает П. А. Руднев, «реабилитационные процессы очень нужны современному театру, перед которым 
сегодня самым острым образом стоит проблема обновления, раскрепощения, деканонизации репер-
туара, поиска неожиданных репертуарных решений. И тут явление советской пьесы, с которой сняты 
идеологические и бытовые ограничения, должно быть явно востребовано – хотя бы для проникновения 
в эту историческую память, каким образом она раз и навсегда запечатлелась в пьесах о современниках 
тех лет» [6, с. 6]. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает обширную методическую работу научно-исследовательского 
института художественной промышленности в деле возрождения и развития народных художествен-
ных промыслов РСФСР. Искусство скани в Мстере активно развивалось мастерами экспериментальной 
творческой группы художников-мастеров, которые работали в рамках научно-творческой и эксперимен-
тальной программы НИИХП.  
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Abstract: This article reveals the extensive methodological work of the Scientific Research Institute of the Art 
Industry in the revival and development of folk art crafts of the RSFSR. The art of filigree in Mster was actively 
developed by the masters of the experimental creative group of master artists who worked within the frame-
work of the scientific, creative and experimental program of the NIIHP. 
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Сканное искусство Мстеры, также как и других центров сканного искусства и народных промыс-

лов РСФСР, регламентировалось потребностями, прежде всего, массового спроса на ювелирные изде-
лия. И в этой работе активно участвовал Научно-исследовательский институт художественной про-
мышленности (НИИХП). Деятельность этой организации сложно переоценить. О характере ее работы с 
отдельными народными промыслами стоит сказать отдельно. Именно эта организация определяла ху-
дожественные, идеологические и технические предпочтения в создании советских сканных изделий. 

Уникальный материал по образцам научно-художественных разработок научных сотрудников и ху-
дожников лабораторий института сохранился во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства 
в Москве, к нему относятся, прежде всего, альбомы с зарисовками. Эти зарисовки и исследовательские 
материалы народного декоративно-прикладного искусства использовались в разработке и создании быто-
вых и декоративных изделий промышленного производства. В фонде музея сохранились альбомы НИИХП 
по разным темам, в частности по металлу, ювелирному искусству и филиграни отдельных промыслов.  
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«В альбомах экспедиций зафиксированы предметы декоративного и народного искусства регио-
нов России и республик СССР, созданные из разных материалов (дерева, металла, керамики, ткани, 
кости и т. п.) и с применением разнообразных техник исполнения. Авторы зарисовок изобразили тради-
ционные школы, стилевые особенности, мотивы орнамента и приемы, свойственные различным обла-
стям и регионам» [6, с. 126].  

НИИХП Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП) стал 
одной из ведущих организаций, объединявшей народные художественные промыслы в СССР. Первым 
директором НИИХП была назначена Анна Мартыновна Бирзе. Ее судьба была связана с Великой Ок-
тябрьской революцией и гражданской войны. Она стала руководить коллективом НИИХП и с энтузиаз-
мом принялась за дело изучения народного искусства, организации и возрождения промыслов из ку-
старных центров в производственные артели и фабрики. 

Начиная с 1920-х годов, институт направил развитие промыслов на тесную связь с жизнью со-
ветского народа. С 1930-х годов в институте систематизация материала по народному искусству, а в 
1940—1950-е годы институт был полностью ориентирован на проблему возрождения художественных 
промыслов.   

Институт работал с большим количеством художественных центров на бывшей территории 
СССР. Работа института с художественными промыслами велась в разных направлениях: выставочная 
деятельность; творческие конкурсы; разработка новых образцов изделий в рамках нового (советского) 
стилевого направления; разработка образцов массовых изделий; освоение новых материалов; восста-
новление забытых технических приемов мастерства; создание нового ассортимента изделий; органи-
зация ассортиментных кабинетов  (методических фондов предприятий); новые методики работы с ма-
стерами и создание экспериментально-творческих лабораторий. 

Чтобы понять структуру деятельности научно-исследовательского института художественной 
промышленности обратимся к отдельным направлениям. 

Художественные конкурсы. В НИИХП было разработано положение о конкурсах по всем видам 
изделий и о выставках. «Основная задача широко задуманного мероприятия сводилась к активизации 
творчества, созданию нового ассортимента изделий, подъему народного искусства. Сотрудники инсти-
тута выезжали на места. В короткий срок было создано большое количество изделий всех видов искус-
ства. Представительные комиссии и жюри конкурсов внимательно просматривали изделия, высоко 
оценивая всякое проявление творческой инициативы, отмечая успехи премиями» [5, с. 29]. 

Работа над образцовыми изделиями. Важным вопросом стало создание образцов изделий для 
предприятий промыслов, и важную роль в этом сыграли профессиональные художники и мастера. В 
1930-е годы в институт приглашались мастера и художники для их разработок. В 1940—1950-е годы эта 
деятельность НИИХП была ориентирована, прежде всего, на постоянно пополняющийся талантливыми 
художниками коллектив. «Это был период широкого освоения художниками материала народного искус-
ства, познания специфики мастерства каждого промысла, изучения его реального положения» [5, с. 32]. 

Тогда идея создания образца представлялась коллективу НИИХП как комплексная работа, куда 
входили как технико-технологические разработки, методические наработки (как, например, творческие 
предложения художников института), а сами мастера отдельных промыслов стояли у истоков внедрения 
новых изделий. К 1950-м годам в институте был сформирован уникальный коллектив из талантливых 
художников-педагогов, методистов, народных художников, прекрасно знающих искусство своего про-
мысла. «Благодаря их творчеству, знаниям, большой постоянной практической работе были восстанов-
лены на протяжении 60—70-х годов многие виды производства традиционных изделий» [5, с. 35]. 

Важно здесь отметить главную идею НИИХП, чтобы уникальные, малосерийные образцы предме-
тов и массовая продукция предприятия народных художественных промыслов несли высокие эстетиче-
ские идеалы советского времени, а так же чтобы творческие работы промыслов имели выразительный 
художественный образ, и не были случайными и безликими. Образец, выполненный мастером промыс-
ла, должен был быть насыщен эстетикой и приближен к жизни советского народа, кроме того, должна 
быть выработана единая художественно-эстетическая основа творчества мастеров и художников. 

Важным направлением НИИХП стала организация ассортиментных кабинетов, это были своего 
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рода методические фонды на производствах художественных промыслов. Их комплектацией занима-
лись сотрудники предприятия и НИИХП, здесь размещались только традиционные произведения 
народного искусства, характеризующих промысел, творческие произведения современных мастеров и 
художников, кроме того, важной составляющей этих фондов стали методические пособия, альбомы, 
специальная литература о деятельности промысла. Предложения о методике комплектования ассор-
тиментных кабинетов, а также отбору изделий и эскизов художников, исходили преимущественно от 
НИИХП. Кроме того, институт оказывал помощь ассортиментным кабинетам в пополнении их фондов. 
В совместной работе отраслевых творческих лабораторий промыслов с научными отделами института 
были сформированы и предложены мастерам и производствам образцовые проекты в виде альбомов 
зарисовок, фотографий и непосредственно изделий.  

Ассортиментные кабинеты на предприятиях народных художественных промыслов были органи-
зованы в виде помещений для ассортиментных кабинетов с экспозицией. Такие образцовые выставки 
демонстрировали продукцию центра, так же здесь в специально отведенных местах осуществлялось 
хранение методических пособий и литературы, рассказывающей о центре. В ассортиментных кабине-
тах проводили занятия с молодыми художниками и мастерами промысла, знакомя их с его особенно-
стями. Основная функция ассортиментных кабинетов, конечно же, была в формировании своеобраз-
ных музеев художественных промыслов.  

Методика работы с мастерами промыслов. К концу 1950-х годов были сформулированы ос-
новные ориентиры промыслов, нацеленные на решение насущных задач этих центров, техническом 
оснащении, подготовке кадров. В НИИХП ставился вопрос о выработке новой методики  для работы с 
мастерами, «…такой методики, которая могла бы активизировать творчество коллективов самих ма-
стеров и опиралась бы, прежде всего, на их собственные достижения, учитывая их слабости и реаль-
ные возможности» [5, с. 32]. 

Уникальным опытом совместной работы промыслов стала подготовка к большой выставке-
смотру изделий народных художественных промыслов Российской Федерации 1960 г. В НИИХП были 
предложены и утверждены общие художественные принципы для создания новых произведений к этой 
выставке. И что очень важно, именно тогда была поставлена задача о формировании нового стилевого 
направления в изделиях декоративно-прикладного искусства, отвечавших советским идеалам. К этим 
предметам были отнесены не только монументальные и идеологически направленные произведения 
промыслов, но и те массовые, которые должны были органично влиться в быт советских людей.  

Как отмечали многие искусствоведы того времени, изделия 1950-1960-х гг. были знаковыми для 
народных промыслов. Они были отмечены на выставке 1960 г. как новое направление, определившее 
дальнейшее развитие народного искусства. Эта выставка стала уникальным событием и важным эта-
пом в развитии промыслов и института. К этой выставке была приурочена и научная конференция о 
дальнейшем развитии народных художественных промыслов. 

Важной деятельностью института стало повышение квалификации мастеров и художников 
народных промыслов. Проводились обучающие семинары отдельными отраслевыми лабораториями, 
искусствоведческим отделом НИИХП. Здесь обсуждались и решались вопросы разработки орнамен-
тальных, сюжетных и тематических композиций, проектирования пластических объемов и форм, внед-
рения новых материалов, восстановления забытых технических приемов старых мастеров и создания 
нового ассортимента изделий и многие другие. 

«Ведущие художники института: А. А. Коряблева, T. Г. Бегушина, И. Л. Карахан, М. А. Тоне, 3. А. 
Архипова, А. В. Бабаева, Н. В. Симакина, искусствоведы: В. А. Бапядулин, В. М. Вишневская, Б. И. Ко-
ромыслов, Т. Б. Митлянская. Е. Г. Яковлева, Е. Н. Хохлова и другие — постоянные руководители и 
участники семинаров — тесно связали свою творческую судьбу с коллективами мастеров и художников 
предприятий народных художественных промыслов» [3, с. 44]. 

Специалисты НИИХП отмечали, что приоритетной задачей стало тесное сотрудничество и выра-
ботка единой творческо-методической направленности в работе с коллективами мастеров, особенно по 
вопросу массового выпуска изделий, что наглядно представлено в продукции производств в 1960 — 
1970-е годы. 
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Организация творческого процесса на предприятиях промыслов. Еще одно направление де-
ятельности института — это унификация художественно-творческой работы на предприятиях промыс-
лов, в основу которых заложено изучение методов и форм организации творческого процесса в мастер-
ских промыслов. На основе глубоких исследований и систематического анализа производств в институте 
разрабатывались нормативные документы — это положения и методические руководства. НИИХП были 
разработаны ряд документов: «Положение об организации творческого процесса на предприятиях 
народных художественных промыслов», «Положение об экспериментально-творческой лаборатории», 
«Положение о главном (старшем) художнике», «Положение о художественном совете предприятия», 
«Типовое положение о школе художественного мастерства» и другие. [3, с. 43-44]. Этими методически-
ми документами пользовались без исключения на всех производствах народных промыслов РСФСР. 

Художественный совет предприятия являлся главным консультативным органом, а в основу 
его работы было заложено формирование новой эстетической советской среды в изделиях промыслов, 
расширению ассортимента, и насаждение новых творческих установок в среде художников и мастеров. 
Задачи художественного совета были изложены в «Типовом положении о художественном совете 
предприятия».  

Художественный совет должен был корректировать планы творческой работы предприятия; 
здесь проходили консультации мастеров и художников по творческим вопросам; совет обсуждал и при-
нимал решения относительно новых эскизов, проектов и образцов массовых, малосерийных и уникаль-
ных изделий. На художественном совете с определенной периодичностью происходил просмотр про-
дукции промысла для дальнейшего отбора и внедрения в производство новых образцов, а также и сня-
тии с производства малохудожественных и устаревших вещей. На совете обсуждались вопросы орга-
низации и проведения конкурсов, выставок. Художественный совет всецело влиял на сохранение уни-
кальных традиций промысла. 

«Положительными моментами в работе названных Художественных советов является то, что на их 
заседаниях царит подлинно творческая атмосфера. При обсуждении представляемых авторами работ, 
независимо от того, на какой стадии разработки они находятся (эскиз, завершенная работа), члены Ху-
дожественных советов одинаково внимательно относятся к работе, квалифицированно разбирают ее до-
стоинства, профессионально судят об отдельных просчетах или недостатках.» [3, с. 48]. На художествен-
ных советах всегда царила творческая атмосфера, выслушивалось каждое мнение, принимались важные 
решения, а иногда проходили и активные обсуждения новых образцов и проектов. Иногда здесь рассмат-
ривались и вопросы новаторства, отличавшие идеи художника от традиционного направления центра. 

Экспериментальные творческие группы. На предприятиях художественных промыслов созда-
вались творческие группы, в которых объединялись мастера, разрабатывающие образцы новых изде-
лий. Художники Института художественной промышленности имеют уникальный опыт, знают проблемы 
народных промыслов и их мастеров, и понимают специфику художественного, технологического и эко-
номического развития каждого из них. Традиции народного искусства как богатейший пласт народной 
культуры воспитывают вкус мастера. Но, знакомясь с историческими народными корнями ремесла, со-
временный мастер был открыт к экспериментам, внедрению новых технико-технологических и художе-
ственных приемов. Совместная работа художников НИИХП и мастеров отдельных народных центров 
ориентировалась на сохранение индивидуальности в изделиях промыслов, но в тоже время и модер-
низацию производства. Художники института с большим энтузиазмом работали над народными фор-
мами изделий, но насаждали общую для всех центров творческую методологию [5, с. 36]. В ходе сове-
щаний апробировалась методическая работа института с творческими коллективами народных худо-
жественных промыслов, предлагались новые пути развития этой коллективной работы. 

В связи с этим в институте были организованы отдел теории и отдел экономических исследований. 
Отделом теории был подготовлен коллективный труд «Русские художественные промыслы второй поло-
вины XIX—XX в.». В этой уникальной работе были представлена история развития русских промыслов в 
разные периоды, начиная с 1920 годов до послевоенных лет. Выделены уникальные примеры изделий 
мастеров на каждом этапе, сформировавших неподражаемый народный образ каждого отдельного про-
мысла. В издании выделена проблема взаимодействия народного и профессионального искусства.  
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В работе НИИХП была важной роль экономистов, которые занимались вопросам практической 
помощи предприятиям, эффективной реализацией продукции. В основу их деятельности легла забота 
о планировании работы на предприятиях народных художественных промыслов, разработка системы 
оплаты творческого труда мастеров и художников, проведение работы в области улучшения системы 
управления и организации производства [4]. 

Экспериментально-творческая лаборатории стала особенной структурой в деятельности пред-
приятия, так как являлась залогом модернизации производства, направленного на увеличение выпуска 
художественных изделий народного искусства, созданию массовых образцов. Художники и мастера 
промыслов, работавшие в лаборатории, были профессионалами и имели специальную профессио-
нальную подготовку в художественных училищах или профтехшколах. Но, кроме этого, они должны 
были совершенствовать свои знания в области народных традиций промысла, и знать особенности 
современных технологий и организации производства, которое в каждом отдельном случае имело свои 
секреты и было уникальным. В экспериментально-творческих лабораториях, в которых работали луч-
шие художники и мастера, решались многие вопросы, касающиеся деятельности промысла – это сти-
левая направленность промысла, ассортимент изделий, художественное и техническое качество изде-
лий, а также апробирование и внедрение в производство новых технико-технологических методик. 

Объединив опыт экспериментальных творческих лабораторий отдельных промыслов, в НИИХП 
было разработано «Положении об экспериментально-творческой лаборатории». Ежегодно художники и 
мастера собирались для обмена опытом на конференциях и совещаниях НИИХП для определения 
единой линии в работе лабораторий и организации творческой работы.  

Эти совещания всегда имели разную тематику, но были объединены идеей развития промыслов. 
Например, в 1979 г. в Горьком проходило совещание - «Об опыте работы НИИХП, ПКБ, СХКБ и экспе-
риментальных лабораторий предприятий местной промышленности РСФСР по восстановлению и раз-
витию народных художественных промыслов и организации их в новых районах». В Уфе в 1980 г. ма-
стера и художники промыслов собирались на совещании на тему: «О роли главных художников пред-
приятий (объединений) народных художественных промыслов в организации и совершенствовании 
творческой работы, повышении идейно-эстетического уровня продукции, развитии художественных 
традиций народных промыслов» (г. Уфа,1980 г.) и др.» [3, с. 49]. 

Творческие лаборатории были заняты задачами обновления и увеличения ассортимента выпус-
каемых изделий, проектирование образцов предметов уникальной и малосерийной продукции, усовер-
шенствованию тиража массового ассортимента. В ассортиментном кабинете периодически устраива-
лись выставки рисунков новых образцов изделий. 

Мстерская экспериментальная творческая группа ювелиров. Создание экспериментально-
творческой группы мастеров было организовано и на Мстерском предприятии «Ювелир» в 1960-1970 
гг. Ряд мстерских мастеров-ювелиров в разные годы работали в экспериментальной группе, совершен-
ствую сканные технологии и расширяя ассортимент изделий завода.  

Главный художник завода художественных изделий «Ювелир» Владимир Григорьевич Щадрин, 
работал над ювелирными изделиями для массового спроса. Ряд работ народного художника В.Г. 
Щадрина были удостоены наград и премий. 

Художник-мастер по художественной обработке металлов Иванова (Орлова) Татьяна Ивановна 
была выпускницей Красносельского училища по художественной обработке металлов. Она работала 
на Мстерском заводе «Ювелир» в экспериментальной группе с 1975 – 1991 гг.  

Художник-мастер по художественной обработке металлов Иванов Николай Николаевич также за-
кончил Красносельское училище по художественной обработке металлов и работал на Мстерском за-
воде «Ювелир» в экспериментальной группе с 1975 – 1991 гг.  

Художник-мастер по художественной обработке металлов Кочетова (Ларина) Наталья Ивановна 
закончила Мстерскую художественную профтехшколу и работала в экспериментальной группе завода 
«Ювелир». 

Мстерский мастер Михаил Иванович Ваганов был настоящим экспериментатором, смело внед-
рявшим новые технико-технологические приемы в свои изделия, он часто дополнял скань чеканкой. 



234 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Капитолина Алексеевна Панилова была ведущим мастером производства сканных работ. Анатолий 
Иванович Коняшин экспериментировавший с разными технологиями и материалами. 

Художник-мастер из филигранного цеха завода Новикова Юлия Александровна активно работала 
над сканной техникой и поиском художественной формы изделий. «С серебряной сканью работать 
трудней, - говорит она, - проволока мягче. Приходится быть осторожней» [2]. На выставке декоративно-
прикладного искусства 1957 г., Новиковой был присвоен почетный диплом за мастерство набора скан-
ного орнамента. За семнадцать лет работы со сканью на фабрике она откалибровала сотни самых 
различных сканных деталей. «Ошибки и недостатки в рисунках художников она схватывает на лету и 
часто подсказывает правильное решение» [2].  Одна из ее изящных сканных вазочек с простым скан-
ным орнаментом серийно выпускалась артелью. 

Интересны предметы мастера Анатолия Ивановича Коняшина. Это популярные в советское вре-
мя конфетницы разборной конструкции с вазочками из розового, фиолетового, красного стекла, кото-
рые вставлялись в чеканную, или в сканную оправу. Это были образцы для массового выпуска.  

Сергей Алексевич Шишкинский предложил новый для фабрики вид продукции - сканной стаканчик 
для салфеток. «За последние годы художественное мастерство и самого автора и всего коллектива артели 
явно выросло. По эскизам Шишкинского выполнен целый ряд изделий – здесь и торжественные уникаль-
ные кубки к юбилеям и мельхиоровые розеточки с филигранным краем, идущие массовым выпуском» [2].  

Смелые технико-технологические эксперименты и поиск нового художественного образа изделий 
происходили в сформированной на заводе группе художников, разрабатывающих художественные по-
судные формы из мельхиора с золочением, украшенные сканью, а также чеканными и штампованными 
накладками. Художники предприятия Н.Н. Иванов, Н.Н. Муромкина, Н.И. Кочетова экспериментальным 
путем воссоздавали технику витражных эмалей. 

Выработанный со временем сканной орнамент мстерских изделий более свободный, с более 
крупными элементами, определил любовь мстерцев к толстой каркасной полированной скани из мель-
хиора, подчеркивающей конструкцию предмета и связь филиграни с гладким металлом или стеклом. 

Таким образом, выпуск массовых изделий активно внедрялся в творческой экспериментальной 
лаборатории Мстерского завода «Ювелир», и накладывал определенные требования на ассортимент, 
технику изготовления и художественное решение. Эта структура на предприятии работала под научно-
методическим руководством НИИХП.  
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Аннотация: Цюрих является крупнейшим мегаполисом Швейцарии и мировой финансовой столицей. 
Это также красивый город с древней историей. Цюрих полон культурных, художественных и научных 
достопримечательностей. 
В этой статье перечислены самые лучшие достопримечательности, которые находятся в Цюрихе. Во 
все времена этот город привлекал своей щедростью, безупречной чистотой, красивой природой и твор-
чеством. 
Ключевые слова: путешествие, туризм, туристическое направление, обзор стран, обзор городов, до-
стопримечательности, экскурсии, Европа, Швейцария, Цюрих, путеводитель, местность, маршрут, по-
ездка, отдых, история, культура, архитектура, искусство, музей, традиции, собор, район, площадь, ра-
туша, Альпы. 
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Abstract: Zurich is the largest metropolis in Switzerland and the world's financial capital. It is also a beautiful 
city with an ancient history. Zurich is full of cultural, artistic and scientific attractions. 
This article lists the best attractions that are located in Zurich. At all times, this city has attracted with its gen-
erosity, impeccable cleanliness, beautiful nature and creativity. 
Keywords: travel, tourism, tourist destination, country overview, city overview, attractions, excursions, europe, 
switzerland, zurich, travel guide, terrain, route, trip, vacation, history, culture, architecture, art, museum, tradi-
tions, cathedral, district, square, town hall, alps. 

 
Собор Гроссмюнстер 
Это величественное романское здание с башнями-близнецами было построено в 12 веке. Леген-

да гласит, что собор был воздвигнут по приказу Карла Великого именно там, где его конь преклонил 
колени на могиле мучеников Феликса и Регулы. Недавние археологические раскопки подтвердили 
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наличие здесь римских захоронений. Богослужения в соборе традиционно сопровождаются органной 
музыкой, а раз в неделю здесь проходят концерты. 

Зоопарк Цюриха 
Это один из лучших зоопарков Европы. Его обитатели живут в условиях, которые максимально 

приближены к природным. Для этого здесь специально созданы зоны и экосистемы. На просторных тер-
риториях зоопарка проживает более 4000 представителей 340 видов фауны. На территории зоопарка 
есть специальные места для пикника, детские площадки и множество ресторанов. Некоторые из них 
расположены очень близко к вольерам, чтобы за чашечкой кофе можно было наблюдать за животными. 

Цюрихское озеро 
Это красивый и огромный водоем, который начинается далеко за чертой города. Это изумрудное 

озеро усеяно белоснежными яхтами и водным транспортом. Туристам здесь могут понравиться ста-
ринные колесные пароходы начала прошлого века. Экскурсии по ним можно совместить с прекрасным 
ужином, который состоит из блюд швейцарской кухни. Летом на озере всегда много отдыхающих, кото-
рые купаются и устраивают пикники на его берегах. Настоящим украшением Цюрихского озера являет-
ся фонтан возле пляжа. 

Банхофштрассе 
Это одна из самых дорогих торговых улиц в мире. Она начинается от Центрального железнодо-

рожного вокзала и заканчивается возле Цюрихского озера. Ее главная достопримечательность – пло-
щадь Парадеплац. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших банков Швейцарии. Также здесь 
находятся самые дорогие универмаги, магазины и бутики известных мировых брендов, которые распо-
ложены в старинных зданиях. Туристы и жители города приезжают сюда не только за покупками. Это 
отличное место для отдыха в Цюрихе со множеством ресторанов и кафе. 

Музей Кунстхаус 
Это один из крупнейших музеев искусств Швейцарии. В его просторных залах можно встретить 

многих всемирно известных художников, таких как Пабло Пикассо, Оскар Кокошка, Макс Бекманн, Ло-
вис Коринт, Клод Моне, Сальвадор Дали и Марк Шагал. В этом музее также регулярно проходят вре-
менные экспозиции, которые также заслуживают особого внимания. 

Цюрихская ратуша 
Старая ратуша Цюриха была построена в 17 веке. Это здание привлекает внимание своим стро-

гим и элегантным фасадом, а также массивным входом с грозными статуями львов. Ратуша открыта 
для посетителей. Внутри ратуши сохранились роскошные интерьеры с лепниной и хрустальными 
люстрами. 

Церковь Фраумюнстер 
Эта древняя церковь была основана в 853 году. Это старинное здание было построено в сдер-

жанном романско-готическом стиле. Главной достопримечательностью церкви являются великолепные 
работы Марка Шагала в южном нефе. Он создал их во время реставрации собора в 1970 годах. Также 
здесь можно увидеть серию фресок Поля Бодмера. В церкви Фраумюнстер находится самый большой 
орган в Швейцарии и собственный хор из 100 голосов. 

Музей мирового футбола ФИФА 
В Цюрихе есть большой музей, который посвящен футболу. Его экспозиция занимает 3000 квад-

ратных метров. В музее находится более 1000 экспонатов. Здесь можно увидеть формы, медали и 
личные вещи великих футболистов современности. На территории музея можно найти тематический 
ресторан и сувенирный магазин футбольной атрибутики, где можно купить памятные подарки. 

Полибан 
Эта канатная дорога была запущена в 1889 году. Она соединяет набережную с Цюрихским тех-

нологическим университетом. Всего за 2,5 минуты красный старинный трамвай преодолевает расстоя-
ние 176 метров. Несмотря на то, что канатная дорога стала визитной карточкой Цюриха, она относится 
к общественному транспорту. 

Круиз по реке Лиммат 
Лиммат — настоящая жемчужина Цюриха. Бывалые путешественники говорят, что такой чистой 
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реки нет ни в одном другом городе Европы. Она вытекает из Цюрихского озера и делит город на две 
части. Во время круиза открываются живописные виды на главные достопримечательности города. 
Собор Гроссмюнстер, ратуша и старые дома гильдий ремесленников находятся на правом берегу, а 
парк Линденхоф и собор Фраумюнстер находятся на левом. Круиз позволяет увидеть известные досто-
примечательности с новой точки зрения. 

Кафе Одеон 
Это легендарное кафе было открыто в 1911 году. Оно находится на набережные озера. Его ин-

терьеры практически не изменились, так как владельцы стремятся сохранить их аутентичность. В 
начале прошлого века частыми гостями этого кафе были актеры, художники, политики, ученые и обще-
ственные деятели. Сейчас здесь предлагают традиционную швейцарскую кухню, но большинство посе-
тителей приходят сюда, чтобы в приятной обстановке выпить чашечку прекрасного кофе с десертом. 

Китайский сад 
Это прекрасный оазис, который наполнен гармонией. Он был открыт в 1994 году на берегу озера. 

Над созданием этого парка трудились китайские ландшафтные архитекторы, а его центральным эле-
ментом стало озеро с небольшим островком. Вокруг водохранилища расположены пагоды, ажурные 
павильоны, искусственные холмы и ручьи с мостиками. 

Обсерватория Урания 
Это одно из самых высоких зданий в городе. В его огромном куполе находится телескоп-

рефрактор, который позволяет получить 600-кратное увеличение. Здесь можно увидеть Луну, объекты 
Солнечной системы, звезды, межзвездные облака и галактики во время экскурсий с гидом, которые 
доступны только в вечернее время. 

Мюнстербрюкке 
Это пешеходный и автомобильный мост, который соединяет два берега изумрудной реки Лиммат 

в историческом центре Цюриха. Он был завершен в 1838 году. Первый мост на этом месте восходит к 
римским временам. Мюнстербрюкке внесен в список культурных ценностей Швейцарии национального 
и регионального значения. 

Гора Утлиберг 
Это гора расположена в непосредственной близости от Цюриха. Она возвышается на 869 метров 

над уровнем моря и поэтому с ее смотровой площадки открывается лучший вид на город, озеро и Аль-
пы. Здесь есть места для пикника и родник. Летом здесь приятно гулять по пешеходным тропам, кото-
рые зимой превращаются в санные трассы. 
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