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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА 
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Печенин Вадим Андреевич 
к.т.н. 

Печенина Екатерина Юрьевна 
аспирант 

Самарский университет, Россия, г. Самара 
 

Аннотация: разработан алгоритм фильтра «хищных» журналов, состоящий из пяти этапов. Первый 
этап включает в себя проверку на междисциплинарность, второй – проверку количества статей, не при-
надлежащих государству издателя. Третий этап заключается в проверке разнообразия тематик мате-
риалов. На четвертом выполняется проверка количества публикуемых материалов по годам. На пер-
вом и третьем этапах использовались рекуррентные нейронные сети. Алгоритм был проверен на 400 
журналах, погрешность его работы составила 1,5 %.  
Ключевые слова: алгоритм, глубокое обучение, рекуррентная нейронная сеть, классификация, функ-
ция активации. 
 

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR ANALYSIS OF SCIENTIFIC JOURNALS USING MACHINE 
LEARNING METHODS 

 
Pechenin Vadim Andreevich, 

Pechenina Ekaterina Jur'evna 
 
Abstract: an algorithm for filtering "predatory" logs has been developed, consisting of five stages. The first 
includes a check for interdisciplinarity, the second checks for the number of articles that do not belong to the 
state of the publisher. The third stage is to check the diversity of topics of materials. Fourth check the number 
of published materials by year. At the first and third stages, recurrent neural networks were used. The algo-
rithm was tested on 400 journals, the error of its work was 1.5%. 
Key words: algorithm, deep learning, recurrent neural network, classification, activation function. 

 
Одной из проблем для исследователя при поиске журнала для публикации или подбора статей 

является наличие хищных журналов, фактически являющихся ключевым элементом недобросовестной 
модели научной издательской деятельности. Был разработан алгоритм, позволяющий фильтровать 
подобные журналы, чтобы автор не тратил на них время, и статьи из которых не использовались для 
проведения обучения нейронных сетей. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 1. Алгоритм приме-
няется к журналам, не входящим в квартиль Q1, журналы в Q1 по умолчанию не считаются хищными. 

Алгоритм содержит четыре ступени проверки, на первой и третьей применяются рекуррентные 
нейронные сети ячейками долгой краткосрочной памяти (LSTM) [1]. Рекуррентные нейронные сети 
(RNN) делают возможным запоминание прошлых слов последовательности, подаваемой на вход в сеть 
[2]. Таким образом данные на выходе влияют на следующие данные на входе. На рис. 2 приведен 
наглядный пример сети LSTM.  
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Рис. 1. Алгоритм фильтрации хищных журналов 

 
 

 
1 – входной слой; 2 – скрытый слой; 3 – выходной слой; 

4 – рекуррентный возврат; 5 – состояние памяти 
Рис. 2. Сеть LSTM: а) сеть с циклом; б) развернутая во времени сеть 

 
Рекуррентный нейрон позволяет за счет цикла повторно использовать выходной сигнал скрытого 

слоя для момента t. Данный сигнал участвует во входе во втором временном шаге, второй в третьем и 
так далее. Для каждого из слоев LSTM появляется состояние, играющее роль памяти. Параметры со-
стояния памяти обновляются с каждой порцией обучающих данных, правила для хранения информа-
ции в состоянии определяются нейронной сетью. На каждом временном шаге у каждого рекуррентного 
нейрона есть доступ к памяти (блок 5, рис. 2). Становится возможным усваивать зависимости всего 
набора данных, выйти за рамки отдельных слов. 
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На рис. 3 приведена архитектура сети LSTM, используемая в исследовании.  
 

 
1 – входной слой, 2 – слой LSTM, 3 – слой дропаута, 4 – выходной слой с сигма-функцией 

Рис. 3. Архитектура используемой рекуррентной нейронной сети 
 

Первый этап заключается в анализе названия журнала с использованием нейронной сети, его 
«обобщенность». Чем выше обобщенность, междисциплинарность (например, Mediterranean 
Journal of Social Science) или странность нахождения слов друг с другом (например, International Journal 
of Pharmacy and Technology) – тем выше вероятность, что журнал может быть хищническим.  

Функция активации выходного слоя нейронной сети – сигмоида, соответственно, ее значения лежат 
в диапазоне от 0 до 1. Классификация (принадлежность журнала к междисциплинарности) происходит 
простым округлением значения функции активации до ближайшего целого, 0 – журнал крайне узок, 1 – 
журнал более междисциплинарный. Используя значения выходного слоя, можно каждой статье (аннота-
ции), прошедшей через обученную нейронную сеть, дать степень соответствия исследованию, от 0 до 1. 

На втором этапе проводится обычная алгоритмическая проверка количества статей, не принад-
лежащих государству издателя. Если такие материалы превалируют, то оценка на данном этапе ближе 
к 1. Если таких вообще нет, то она равна 0. 

На третьем этапе проводится проверка разнообразия материалов. Этот этап схож с первым, в 
нем используется так же рекуррентная сеть LSTM, но анализируются тематики журнала. Аналогично 
первому этапу используется значение функции активации выходного слоя, 1 – означает крайнее разно-
образие тематик. 

На четвертом этапе производится арифметическая проверка количества статей по годам. 
Например, за 5 лет. Вычисляется вариация статей (разница максимального количества за год и мини-
мального) и делится на среднее. Если вдруг критерий больше 1, то он приравнивается к 1. 

На пятом этапе производится расчет среднего арифметического четырех оценок, если она боль-
ше 0,5 – журнал помечается как хищный. 

Для тестирования алгоритма (и обучения нейронных сетей) было рассмотрено 400 журналов за 
2016-2020 годы, в том числе 40 исключенных из Scopus и признанных хищными за 2021-2022 годы. Ал-
горитм верно определил все 40 «хищных» журналов, правда, еще 6 журналов были ошибочно отнесе-
ны к хищным, но подобная погрешность в 1,5% видится допустимой. 
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УДК 501 

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF EDUCATIONAL 
CONTENT IN ENGLISH (ON THE EXAMPLE OF THE 
FIELD OF PHYSICS) 

Холматова Махбуба  
докторант 

Наманганского государственного университета, Узбекистан 
 

Аннотация: известно, что профессия является одним из важнейших социальных параметров, влияю-
щих на личность человека и его картину мира, что находит отражение в языке. Влияние профессио-
нальной деятельности человека на язык включает как минимум два аспекта. Во-первых, формируется 
особый язык каждой профессии или социолекта, обслуживающий специфические коммуникативные 
потребности профессиональной группы, таким образом, репертуар языковых вариантов большинства 
людей включает профессиональный язык. С целью изучения влияния фактора «специальность» на по-
нятие «содержание образования» было проведено анкетирование студентов-физиков в письменной 
форме, задача была сформулирована следующим образом: Напишите не менее 30 (и более) слов или 
выражений, связанных с концепцией образования на английском языке. В статье анализируются пред-
ставления студентов-физиков о содержании образования. 
Ключевые слова: профессия, студенты-физики, концепция, содержание образования, английский 
язык, профессиональный язык. 
 

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ФИЗИКИ) 

 
Holmatova Mahbuba  

 
Abstract: It is known that the profession is one of the most important social parameters that influence on per-
son's personality and his/her picture of the world, which is reflected in the language. The influence of a per-
son's professional activity on language includes at least two aspects. Firstly, a special language of each pro-
fession or sociolect develops, serving the specific communicative needs of a professional group, thus, the rep-
ertoire of language options for most people includes a professional language. In order to study the influence of 
the “specialty” factor on the concept of “educational content”, the questionnaire was conducted among physics 
students in writing, the task was formulated as follows: Write at least 30 (or more) words or expressions asso-
ciated with the concept of educational content in English. This article analyzes the perceptions of the concept 
of educational content of physics students.  
Key words: profession, physics students, concept, educational content, English language, professional lan-
guage.  

 
Currently, the main goal of teaching English for specific purposes is to develop students’ communicative 

competence, the ability to carry out interpersonal and intercultural communication in a foreign language with 
foreign specialties. As the educational aspect is an integral part of the educational process, all educational 
technologies ensure to develop the necessary qualities of students in education. Students of senior courses 
who are studying in different specialties have already formed a professional picture of the world.  
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According to our hypothesis, physics students by virtue of their professional activities in the senior 
courses should already own the concept of "educational content" in English, which include special knowledge 
based on experiments, measurements and quantitative physical laws in nature (from the nanoworld of the mi-
crocosmos to the planets, solar systems and galaxies that occupy the macrocosmos) related to the scientific 
concept. Because, the goal of teaching ESP should be to assist physics students in creating a full understand-
ing of a concept.  

Physics students who are future scientists who should participate in experiments, scientific-theoretical 
and scientific-practical developments both in Uzbekistan and abroad. When graduating the university, they 
should be able to give definitions, describe objects and phenomena studied by physical science, compare 
them with each other, highlight the general and the particular, the main and the secondary, express their opin-
ion on the problem, give arguments and examples in support of it, formulate the problem, offer a solution, 
make an argument "for" and "against" and to predict the results of activities in English.  

Traditionally, students master scientific speech in English at the senior stage of the bachelor's degree 
(3-4 courses). By this time, they should receive basic knowledge in their specialty, and speak a foreign lan-
guage at an intermediate level, which implies free communication on everyday topics, knowledge of all existing 
forms of the verb and a vocabulary of at least 3000 words. The combination of these conditions allows teach-
ing a foreign language at a new level - the level of professionalism. It should be noted that students practice 
memorized words, phrases, expressions or entire thematic texts. However, it should be transformed into a 
structurally organized, flexible system of lexical phrases and grammatical models, which will provide students 
with free communication on professional topics. These requirements are met by the lexical approach in teach-
ing ESP, the essence of which is that the language consists of “special vocabulary”, and the speech of a na-
tive speaker is a set of undivided blocks, lexical chunks, for mastering which the educational process should 
be directed.  

The lexical approach is actively used today in the preparation of textbooks of various levels and direc-
tions. The language of science differs from natural human speech by its strict structure and numerous clichés, 
which are combinations of lexical blocks; therefore, in this case, this approach is most appropriate. Making an 
adjustment for the technical orientation of student education, we note that reading literature in the specialty is 
an integral part of teaching a foreign language at a non-linguistic faculty and can be used successfully within 
the lexical approach, since the written text is also an example of the use of set phrases in the speech of native 
speakers. However, one set of phrases and expressions free and confident communication is still not enough; 
students should be taught grammatical models that meet their communication needs and level of language 
proficiency. Therefore, in order to analyze the perceptions of the concept of educational content of physics 
students, we conducted the questionnaire among students to write at least 30 (or more) words or expressions 
associated with the concept of educational content in English. The materials obtained as the result of the as-
sociative experiment amounted to 150 responses-reactions. The materials were analyzed by distributing reac-
tions into semantic groups using the website http://semograph.com, which allowed us to analyze data using 
field analysis tools, which results in a semantic classification of reactions with polysemantic correspondences 
between reactions and signs. When classifying reactions, we adhered to the following principles: 

1) The specific meaning of polysemantic words is determined from the context, which correlates with 
the reactions standing next to the words.  

2) If a polysemantic word was used in the questionnaire in different meanings, then it was taken into 
account in two corresponding semantic groups; 

3) Phrases consisting of two (or more) components are entered into two or more groups; 
According to the results, students hardly expressed the concepts of force and different examples of 

forces, concepts of mass, inertia, force, equilibrium, and these concepts combined with the Newton’s laws of 
dynamic to provide a convenient means of analyzing an object or system of objects at rest or in motion. It was 
confirmed that the special knowledge acquired by future physicists during teaching ESP lead to the formation 
of the core of the concept based on the components of the special concept, relying on adjacent special con-
cepts and special knowledge about the subject as a whole, however, the average zone of the concept of edu-
cational content in English determines the activation associated with their field of activity. 
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Therefore, we decided to improve the existing educational content of the curriculum in teaching English 
for physics students. We created a manual including variety of tasks based on the topics of the curriculum 
which aimed at formulating a scientific definition, classifying and describing objects and phenomena studied by 
physical science, comparing them with each other, giving appropriate examples, establishing cause-and-effect 
relationships in physical science, describing graphs, presenting statistical data, presenting opposing opinions - 
presenting a problem from different angles and points of view, substantiating the problem, suggesting ways to 
solve the problem, describing the model, devices, prediction of possible consequences after applying the cho-
sen method of solving the problem, describing of the latest achievements in science and technology and de-
velopment prospects as well. For example: 

 

 
 

What is Isaac Newton most famous for? Although Isaac Newton is well known for his discoveries in op-
tics (white light composition) and mathematics (calculus), it is his formulation of the three laws of motion - 
the basic principles of modern physics for which he is most famous. 

As the result of using the tasks created by us into the experimental learning process, students showed 
positive influence on the development of their native speech. These activities helped them think and express 
ideas more clearly, clearly, and logically.  So, the content of the necessary knowledge in teaching physics stu-
dents should be determined by the types of activities, methods for solving those problems included in the learn-
ing objectives and which the student must learn to solve. The allocated knowledge and skills in teaching ESP 
should serve as the basis for developing tasks for control both in individual academic subjects and in monitoring 
the quality of training future physics scholars correlated with specific (professional) and logical skills.  
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Abstract: In the present work, the biological effectiveness of the fungicide "Entolikur 22.5%" LLC "Ifoda Agro 
Kimyo himoya" (Uzbekistan) was studied as a remedy for leaf diseases on winter wheat crops under irrigated 
conditions in the Andijan region. 
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Введение. Увеличение производства зерна в Узбекистане должно обеспечиваться, прежде все-

го, путем повышения урожайности. Для этого необходимо использовать все имеющиеся резервы. В 
условиях современного интенсивного земледелия борьба с болезнями и вредителями на посевах сель-
скохозяйственных культур является одним из важнейших элементов системы земледелия, от которого 
зависит увеличение урожайности сельскохозяйственных культур.  

Сельскохозяйственное производство в настоящее время располагает значительным ассортимен-
том фунгицидами, инсектоакрицидами и гербицидами для борьбы с болезнями, вредителями и сорня-
ками при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Критерием эффективного применения химических средств защиты растений является достиже-
ние заданной степени подавления вредных объектов при минимальной опасности для здоровья людей 
и окружающей среды. Однако мировой опыт показывает, что постоянное и широкомасштабное приме-
нение химических средств узкого спектра действия приводит к резкому увеличению устойчивых насе-
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комых к инсектоакарицидам, фитопатогеннов к системным фунгицидам, сорняков к постоянно приме-
няемым гербицидам. 

Высокий и стабильный урожай зерновых можно получить за счет интенсификации его возделы-
вания. Суть этой технологии заключается в размещении культуру по лучшим предшественникам, сба-
лансированного питания растений и интегрированной системы защиты растений. В решении этой гло-
бальной проблемы важное место принадлежит поиску и внедрению новых пестицидов селективно-
избирательного действия. Экономическое обоснование их применения будет определяться величиной 
прибавки урожая зерновых культур.  

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

Учитывая вышеизложенное научными сотрудниками Андижанский областной центр агроуслуг про-
водили испытаниях по изучению биологической эффективности фунгицида Энтоликур 22,5% к.э. ООО 
“Ифода Агро Кимё химоя” (Узбекистан) на посевах озимой пшеницы против болезней бурой и желтой 
ржавчины в условиях орошаемых земель Андижанской области и были поставлены следующие задачи: 

 Определить биологическую эффективность фунгицида Энтоликур 22,5% к.э. ООО “Ифода 
Агро Кимё химоя” (Узбекистан) с действующим веществом Тебуконазол + триадимефон для борьбы 
против заболеваний мучнистая роса, ржавчины и пятнистость на посевах озимой пшеницы в условиях 
поливных земель Андижанской области в 2022 году; 

 Изучить влияние фунгицида на рост и развитие, а также на урожайность озимой пшеницы. 
Материалы и методы. Полевые испытания по определению биологической эффективности но-

вого фунгицида Уникаль 25% к.с.  осуществляли согласно «Методических указаний по государственным 
испытаниям фунгицидов на посевах сельскохозяйственных культур» (Ташкент-1994) по общим вопросам 
опытного дела руководствовались научными трудами Б.А. Доспехов (1979) и А.В.Фсюнова (1984).  

Биологическая эффективность препаратов рассчитывали по показателю Аббота (1925). 

Б. э. =
П. к. −П. о.

П. к.
∗ 100 

где, Б.э. – биологическая эффективность 
П.к. - % развития болезни в контроле 
П.о. - % развития болезни в опыте. 
При каждом учете степень зараженности растений болезнями оценивали по бальной шкале. 

Желтую ржавчину по шкале Маннерса (1950), развитие септориоза в листьях по модификации Гешеле 
(1978). 

Для проведения учета во всех вариантах опыта выделили учетные площадки размером 1 кв.м., 
расположенные в трех точках, на которых и проводили все необходимые наблюдения за ростом и раз-
витием пшеницы и сорняков. 

Уборку проводили в фазу полной спелости пшеницы, селекционным миникомбайном «Классик» 
(Винтерстрайгер). 

Результаты испытаний. Следует отметить, что, на опытном участке 2022 году до и после обра-
ботки пшеницы против болезней не было выявлено бурая ржавчина и мучнистая роса. 

До момента проведения обработки фунгицидом Энтоликур 22,5% к.э. (27.04.2022г.) средняя сум-
марная пораженность посевов озимой пшеницы желтой ржавчиной на испытуемом участке составили 
26,6-28,8%, и интенсивность развитая были 15,7-19,7 %. 

По данным учетов и наблюдений после обработки через 20 дней фунгицидом Уникаль 25% к.с. в 
контроле, где не проводили обработку фунгицидом, пораженность желтой ржавчиной достигла 97,7 % с 
интенсивностью развития болезни 95,0 %. В результате обработки больных растений препаратом в 
норме 0,3 л/га пораженность 17,8% и интенсивность развития болезней 8,9%, в варианте, где примени-
ли препарат с нормой расхода 0,5 л/га пораженность составила 10,4, а интенсивность развития болез-
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ни 5,0%. В эталонном варианте, где применяли фунгицид Колосаль 25% к.э.. этот показатель 11,0-5,2 
%, что обеспечило защиту урожая от потерь за счет подавления желтой ржавчины. 

Биологическая эффективность фунгицида Энтоликур 22,5% к.э. в двух испытуемых нормах 0,3-
0,5 л/га было выше по сравнению с эталоном Колосаль 25% к.э. препарат Энтоликур 22,5% к.э. в двух 
испытуемых нормах показал биологическую эффективность (по интенсивности развития болезни) по 
желтой ржавчине 81,7-89,3 % и эталона 88,7 %. 

Показатели по пораженности и интенсивности развития бурой ржавчина листьев озимой пшени-
цы были низкими по сравнению с желтой ржавчиной до обработки фунгицидом пораженности состави-
ла от 2,7-3,9 %, и интенсивность развития болезни была от 9,5-11,2 %.  

Из данных испытаний через 20 дней после обработки фунгицидом Энтоликур 22,5% к.э. в кон-
трольном варианте без обработки пораженность составила 96,1 %, а в вариантах с применением 
Уникаль 25% к.с. в норме 0,3 л/га биологическая эффективность составила 79,0%, а интенсивность 
развития болезни 11,7%. В опытном варианте, где применяли Уникаль 25% к.с. 0,5 л/га биологическая 
эффективность составила 86,0%, а интенсивность развития болезни 9,5%. Почти на одном уровне с 
эталонным вариантом, где применяли Колосаль 25% к.э. с нормой расхода 0,5 л/га биологическая эф-
фективность составила 85,4% и 10,1%. 

Выводы.Таким образом, результаты производственного испытания дают нам основание делать 
вывода, что препарат Энтоликур 22,5% к.э. обладает высокой фунгицидной активностью и высокой 
биологической эффективностью против комплекса листовых болезней на посевах озимой пшеницы, как 
желтая и бурой ржавчина.  

По данным исследовании урожайности полученных после полной спелости пшеницы можно удо-
стовериться высокой биологической эффективности препарата Энтоликур 22,5% к.э. т.е. после обра-
ботки препаратом урожайность зерна повысилась на 1-1,6 центнеров с гектара. 
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principle of creating heat and the efficiency of load distribution for the installation, namely a modular stand for 
creating favorable conditions in workshops, is considered. 
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Постановка проблемы. Системы кондиционирования на сегодняшний день потерпели колос-

сальных изменений в области, как и функциональности, а также в области автоматизации процесса кон-
диционирования воздуха как в бытовых помещения, так и в промышленных помещениях и мастерских.  
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Одним из главных ключевых аспектов системы кондиционирования является создание благопри-
ятных условий в помещениях и мастерских разного различия, ведь комфортное рабочее место должно 
быть обеспеченно системами очистки фильтрации и увлажнения воздух. 

Кондиционирование воздуха дает возможность поддерживать параметры воздуха в помещениях 
в нормативном состоянии. Показан принцип работы кондиционера на примере простой сплит-системы. 

Модульный стенд FFDE-19 имеет ряд недостатков и принципиально системы рассчитана для ра-
боты в режиме как охлаждения воздуха, а также в режиме теплового насоса. В режиме кондициониро-
вания воздуха система имеет недостаток в виде тепловых потерь что является не допустимым в мо-
дульных системах.  

Мною было разработано и усовершенствовано ряд аспектов и агрегатов системы кондициониро-
вания воздуха на базе модульного стенда FFDE-19, что позволит нам корректно и экономично расходо-
вать потери тепловые модульного стенда. 

Изложение основного материала. Кондиционирование воздуха с помощью модульного стенда 
FFD-19 позволяет получить одновременно, как и теплый воздух в требуемых значениях в зимний пери-
од времени, а также холодный увлажненный или же осушенный воздух в помещении или же в ряде 
комнат разного предназначения. 

Одним из ключевых факторов в системах кондиционирования воздуха является такой фактор как 
увлажнение, в модульном стенде одной из ключевых недостатков есть не равномерный подвод тепла к 
испарителю и не равномерное увлажнение воздуха, что в свою очередь повлекло за собой излишний 
конденсат в дренажной системе и его последующая эксплуатация не возможна в условиях закупорки 
дренажных каналов. В частности, добавления ионизаторов и эффективной работы вентилятора испа-
рителя позволяет в той или иной степени равномерно распределять тепло из испарителя. 

Увлажнение — это искусственное регулирование влажности в домашних условиях, на производ-
стве и в медицинских учреждениях, таких как искусственное дыхание.  

Чтобы чувствовать себя комфортно, людям требуется определенная влажность окружающей 
среды – не слишком высокая и не слишком низкая. Достаточное увлажнение в производственных усло-
виях стабилизирует влажность в древесине, бумаге и текстиле, предотвращая деформацию клеевых 
соединений. В любых условиях увлажнение снижает риск возникновения пожара и статического элек-
тричества, обеспечивая при этом комфорт в помещении. 

Помещения, в которых монтируются деликатные компоненты, такие как электроника требуют 
точно настроенного уровня влажности. Увлажнение достигается с помощью распылителей жидкости, 
которые распределяют влагу по площади, в сочетании с точными датчиками, которые измеряют влаж-
ность окружающей среды. 

При увлажнении обычно используются два коачества. Абсолютное увлажнение выражается в 
граммах влаги на кубический объем воздуха, в то время как более часто используемое относительное 
увлажнение выражается как отношение между количеством влаги, находящейся в данный момент в 
воздухе, и максимальная влажность, которую может удерживать воздух до образования конденсата. 
Типичный комфортный уровень относительной влажности составляет от 35% до 50%. 

Слишком мало. Повышенная влажность может вызвать статический разряд или накопление не-
желательной пыли, способствуя возникновению аллергии. 

В холодильных машинах (установках) рабочее вещество (хладагент) со-вершает обратный цикл 
за счет механической или другой энергии. Возможны три разновидности обратных циклов: холодиль-
ный, теплового насоса и ком-бинированный. 

Холодильная машина, работающая по холодильному циклу, служит для охлаждения какой-либо 
среды или поддержания низкой температуры в охла-ждаемом помещении при этом теплота от источ-
ника низкой температуры tHHT (охлаждаемого объекта) передается окружающей среде, t0.c. Такой 
теоретиче-ский обратный цикл показан на рис. 2.1, а. В процессе 4-1 к рабочему веществу от источника 
низкой температуры (низкопотенциального источника) подво-дится удельная теплота q0, за счет кото-
рой холодильный агент кипит при по-стоянной температуре t0 и давлении р0.  
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Рис. 1. Процесс увлажнения воздуха паром из пластинчатого теплообменника. 

Избыточная влажность может вызвать рост плесени или грибка 
 

Процесс 1 -2 рабочее вещество сжима-ется в компрессоре с затратой энергии /к, при этом проис-
ходит повышение дав-ления от р0 до рк и соответственно температуры от t0 до tK.  

В процессе 2-3 про-исходит отвод тепла qK от рабочего вещества к окружающей среде сопро-
вож-дающийся конденсацией паров хладагента при постоянной температуре tK и давлении рк. Процесс 
3-4 расширение рабочего вещества от давления рк до р0 и соответственно температуры от tK до t0, с 
совершением работы /р в расшири-тельном цилиндр - детандере. 

Выводы. В работе я рассмотрел эффективность данной установки в повседневной эксплуата-
ции в учебных мастерских, рассмотрен процесс создания микроклимата в помещении, рассмотрен  про-
цесс увлажнения воздуха как из основных факторов, влияющих на комфортность мастерских и других 
административных помещений. 

В ходе работы процесс увлажнения может быть достигнут рядом усовершенствований и дорабо-
ток модульных систем кондиционирования воздуха. 
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Аннотация: в научной статье рассматривается вопросы охраны труда и травматической безопасности 
горно-обогатительных, нефтегазовых и строительных отраслях Республики Казахстана. В статье также 
исследованы вопросы по применению различных комплексных сложных системных методов по 
оцениванию травматической опасности в производственных участках в массовом порядке, что 
положительно влияет для решения вопросов по управлению рисками охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности промышленных предприятиях. 
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Abstract: The scientific article considers the issues of labor protection and traumatic safety of mining and 
processing, oil and gas and construction industries of the Republic of Kazakhstan. The article also investigated 
the use of various complex systemic methods for assessing traumatic hazards in production areas in a mass 
manner, which has a positive impact on resolving issues related to the management of occupational health 
and safety risks of industrial enterprises. 
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В последние время в регионах Казахстане развивается бурным ростом горно-обогатительные, 
горнорудные, нефтегазовые, нефтедобывающие и строительные отрасли. В связи с ростом производ-
ственных мощностей этих отраслей, соответственно повышается риски травматической безопасности и 
охраны труда в производстве. Переход от традиционный системы охраны труда к современному, неиз-
бежно поставить задачу о требований наличия совершенствованного передового метода оценки трав-
матической безопасности рабочих мест в производственных предприятиях, который может достоверно и 
качественно вести количественную и качественную оценку риска безопасности труда, который может 
использоваться в массовом порядке. Качественная оценка травматической безопасности и охраны тру-
да в цехах и рабочих местах в производственных организации является основой для принятия передо-
вых и эффективных инженерно-технических решений по обеспечению безопасности труда и безопасно-
сти жизнедеятельности рабочих. Поэтому совершенствование существующих и разработка новых пере-
довых технологии и методов оценки травматической безопасности в рабочих местах в производстве, 
отвечающего современным требованиям охраны труда, является актуальной для экономики Казахстана. 

В настоящее время существуют различные технологии, методы и подходы к оцениванию травма-
тической безопасности в производственных предприятии, которые посвящены многие научные труды 
[1-10].  По анализам проведенных работ [5-8] по оцениванию травматической безопасности и охраны 
труда установлено, что наиболее эффективными является в практических целях три следующие ос-
новные методы к оценке травматической безопасности различных производственных объектов, цехов 
и рабочих мест: статистические, экспертные и аналитические. 

Метод по оцениванию травматической опасности производственных предприятии и объектов в 
сборе, обработке и анализе статистических данных о несчастных случаях на рабочем месте называет-
ся - статическим.  

При использовании статического метода используется математические методы статистики и тео-
рии вероятности. Критериями травматической безопасности служат показатели уровня травматизма в 
рабочих местах такие как, вероятности несчастного случая или производные показатели от вероятности. 

Метод по оцениванию подхода травматической опасности производственного объекта и заклю-
чение о травматической опасности специалиста по охране труда и безопасности жизнедеятельности - 
называется экспертным методом. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ статистических, экспертных и аналитических методов оценки уровня 
травматической опасности 

Подходы и характеристики методов 
Различные виды методов оценки травматической опас-

ности 

Статистический Экспертный Аналитический 

Возможности получения количественного пока-
зателя травматической опасности рабочих ме-
стах 

да нет частично 

Возможности использования различных мето-
дов оценки травматической опасности в массо-
вом порядке 

да да нет 

Использования и применимости сравнительно-
го анализа для оценки травматической без-
опасности рабочего места 

нет да да 

Качество полноты и достоверности полученных 
оценок 

да нет да 

 
При экспертном методе процедура исследования фактического состояния производственного 

объекта и представления их методы оценки может быть формальным. К экспертному методу оценки 
травматической безопасности и охраны труда относятся различные проверки, наблюдение и инспекти-
рование. 
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Аналитический метод по оцениванию травматической опасности является в установлении связей 
между возможным несчастным случаем и источником потенциальной опасности. Логические связи 
между причинами и событиями отражаются в виде дерево причин, либо дерево событий. Оценка ана-
литического метода травматической опасности рабочих местах основывается на основе причинно-
следственного анализа. 

Для возможности использования статистических, экспертных и аналитических методов для оце-
нивания травматической опасности рабочих мест и цехов, проведем их сравнительный анализ. Итоги 
сравнительного анализа приведены в таблице. 

По результатам сравнительного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Рассмотренные методы не в полной мере удовлетворяет требовании к оценке травматиче-

ской безопасности рабочих мест в производстве. 
2. Каждый из этих методов по оценке травматической опасности имеет недостатки и достоин-

ства с точки зрения оценки охраны труда и безопасности рабочих мест в производстве. 
3. Статистического метода можно использовать для определение количественных показателей 

травматической опасности в массовом порядке. 
4. Экспертным методом нельзя получать количественную оценку травматической опасности, 

но она применим для оценки травматических опасных рабочих мест в массовом порядке. 
5. Аналитическим методом нельзя получить количественной оценки в классическом варианте и 

она пригоден для использования только в единичных случаях. 
Подводя итоги, можно утверждать, что перспективным методом является объединение выше пе-

речисленных подходов к оценке травматической опасности в единый комплексный метод, путем инте-
грирования положительных методов оценки травматической опасности рабочего места, качеств. 
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Аннотация: рассматривается сущность, достоинства и недостатки вероятностного тестирования, под-
хода анти-вероятностного тестирования и его модификаций. Приводится определение управляемого 
вероятностного тестирования и объясняется его суть. Рассматриваются наиболее распространенные 
меры различия, используемые при генерировании управляемых вероятностных тестов: расстояние 
Хэмминга и декартово (евклидово) расстояние.  
Ключевые слова: тестирование, вероятностное тестирование, анти-вероятностное тестирование, 
управляемое вероятностное тестирование, мера различия, расстояние, расстояние Хэмминга, декар-
тово (евклидово) расстояние. 
 

CONTROLLED RANDOM TESTING 
 

Ilyina Alexandra Yuryevna 
 
Abstract: The essence, advantages and disadvantages of random testing, antirandom testing approach and 
its modifications are considered. The definition of controlled random testing is given and its essence is 
explained. The most common distance measures used in generating controlled random tests are considered: 
Hamming distance and Cartesian (Euclidean) distance. 
Key words: testing, random testing, antirandom testing, controlled random testing, distance measure, 
distance, Hamming distance, Cartesian (Euclidean) distance. 

 
По степени знания вычислительной системы различают три вида процедур тестирования: тести-

рование черного ящика (black box testing), тестирование белого ящика (white box testing) и тестирование 
серого ящика (grey box testing) [1]. Метод черного ящика основывается только на знании интерфейса и 
функциональности вычислительной системы без деталей ее реализации. Метод белого ящика основы-
вается на полном знании о системе – деталях ее архитектуры, кодов программного обеспечения и т. д. 
Метод серого ящика – комбинация методов белого ящика и черного ящика, состоящая в том, что к ча-
сти кода и архитектуры есть доступ, а к части – отсутствует [2]. Наиболее распространено тестирова-
ние по методу черного ящика. 

Одна из распространенных технологий тестирования по методу черного ящика – вероятностное 
тестирование (random testing – RT) [1, 3]. 

При вероятностном тестировании на исследуемый объект подаются случайные или псевдослу-
чайные входные последовательности [1]. Иными словами, тестовые случаи выбираются, генерируются 
случайным образом из набора входных данных [4, 5]. Вероятностное тестирование широко применяет-
ся на практике [1, 6]. 

Главное достоинство подхода вероятностного тестирования – исключение необходимости предвари-
тельного построения детерминированного теста. Процедура построения детерминированного теста может 
иметь высокую сложность или даже быть нереализуемой – при значительных функциональных возможно-
стях вычислительной системы или при отсутствии данных о ее внутренней структуре [1]. 
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Среди недостатков вероятностного тестирования – отсутствие возможности воспроизведения 
условий для обнаружения конкретной неисправности, значительные временные затраты для анализа 
возникающих проблем и трудности определения сценариев тестирования. Вероятностное тестирова-
ние характеризуется высокой временной сложностью – как правило, количество тестовых наборов ве-
роятностного теста существенно превышает количество наборов детерминированного теста. Отстут-
ствует гарантия эффективности вероятностных тестов [1]. 

Анти-вероятностное тестирование (antirandom testing – AT) – подход, представляющий собой 
развитие вероятностного тестирования, основанный на том, что каждый последующий набор формиру-
ется с использованием некоторой характеристики, либо нескольких характеристик, получаемых на ос-
новании предыдущих тестовых наборов [1]. 

Существуют различные модификации анти-вероятностного тестирования: быстрое анти-
вероятностное тестирование (fast antirandom − FAR), адаптивное вероятностное тестирование (adaptive 
random testing – ART), эволюционное вероятностное тестирование (evolutionary random testing), эффек-
тивное вероятностное тестирование (good random testing), ограниченное вероятностное тестирование 
(restricted random testing), зеркальное вероятностное тестирование (mirror random testing), упорядочен-
ное вероятностное тестирование (orderly random testing), управляемое вероятностное тестирование 
(controlled random testing), и другие решения [1].  

Анти-вероятностное тестирование и его модификации используются для повышения эффектив-
ности вероятностных тестов и получили общее название управляемое вероятностное тестирование 
(controlled random testing) [3]. 

Под управляемым вероятностным тестированием понимается случайная тестовая последова-
тельность, в которой очередной тестовый набор формируется с учетом ранее сгенерированных 
предыдущих наборов [1]. Ключевая особенность контролируемого генерирования случайных тестовых 
наборов – информация, извлекаемая в виде определенных характеристик (метрик) из ранее сгенери-
рованных тестовых наборов. Эта информация используется для формирования очередного тестового 
набора. 

Анти-вероятностное тестирование – один из первых подходов к контролируемому формированию 
случайных тестовых наборов [1]. По сравнению с подходом вероятностным тестирования, требующим, 
чтобы каждый тестовый набор выбирался случайным образом независимо от ранее сгенерированных 
тестовых наборов, при анти-вероятностном тестировании случайным образом выбирается только пер-
вый тестовый набор, а каждый последующий тестовый набор формируется в зависимости от ранее 
сгенерированных наборов – путем выбора того, который имеет максимальное расстояние до всех ра-
нее выполненных тестовых наборов. Cлучайность анти-вероятностного тестирования ограничена, по-
скольку подобная зависимость существенно изменяет структуру вероятностного теста. Случайным об-
разом выбирается только первый тестовый набор, а последовательность последующих наборов де-
терминирована. Анти-вероятностное тестирование требует, чтобы общее количество тестовых наборов 
было известно заранее [4]. 

Основной недостаток управляемого вероятностного тестирования – сложность определения оче-
редного тестового набора по отношению к предыдущим наборам теста [1, 3]. По существу реализация 
анти-вероятностного метода построения тестов требует перечисления всевозможных входных тесто-
вых воздействий и вычисления расстояния для каждого потенциального кандидата в очередные тесто-
вые наборы [1]. 

В управляемом вероятностном тестировании очередной тестовый набор формируется макси-
мально отличным от всех ранее сгенерированных наборов. Принимается гипотеза, что для двух тесто-
вых наборов, имеющих минимальное расстояние, количество обнаруживаемых ошибок вторым набо-
ром будет минимальным и, наоборот, для тестовых наборов, имеющих максимальное расстояние – 
обнаруживающая способность второго теста максимальна [1]. 

При контролируемом генерировании случайных тестовых наборов в качестве меры различия 
(distance measure) чаще всего используются расстояние Хэмминга и декартово (евклидово) расстояние [1]. 

Для двоичных тестовых наборов 𝑇𝑖 и 𝑇𝑗 дляны 𝑁 расстояние Хэмминга 𝐻𝐷(𝑇𝑖, 𝑇𝑗) вычисляется 
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как вес 𝑤(𝑇𝑖 ⊕ 𝑇𝑗) вектора 𝑇𝑖 ⊕ 𝑇𝑗 согласно соотношению [1]: 

 𝐻𝐷(𝑇𝑖, 𝑇𝑗) = 𝑤(𝑇𝑖 ⊕ 𝑇𝑗) = ∑(𝑡𝑖,𝑙 ⊕ 𝑡𝑗,𝑙)

𝑁−1

𝑙=0

. (1) 

Здесь ⊕ – операция исключающее «ИЛИ» (сложение по модулю два, XOR), 𝑡𝑖,𝑙  и 𝑡𝑗,𝑙  – пары 

компонент наборов. 

Расстояние Хэмминга 𝐻𝐷(𝑇𝑖, 𝑇𝑗) равно числу несовпадающих компонент 𝑡𝑖,𝑙  и 𝑡𝑗,𝑙  наборов 𝑇𝑖 и 

𝑇𝑗. Иными словами, расстояние Хэмминга – число позиций, в которых наборы различаются. 

Декартово расстояние 𝐶𝐷(𝑇𝑖, 𝑇𝑗) определяется в соответствии с выражением [1]: 

 𝐶𝐷(𝑇𝑖 , 𝑇𝑗) = √∑(𝑡𝑖,𝑙 − 𝑡𝑗,𝑙)
2

𝑁−1

𝑙=0

= √∑|𝑡𝑖,𝑙 − 𝑡𝑗,𝑙|

𝑁−1

𝑙=0

= √∑(𝑡𝑖,𝑙 ⊕ 𝑡𝑗,𝑙)

𝑁−1

𝑙=0

. (2) 

Связь между декартовым расстоянием и расстоянием Хэмминга выражается соотношением [1]: 

 𝐶𝐷(𝑇𝑖, 𝑇𝑗) = √𝐻𝐷(𝑇𝑖, 𝑇𝑗). (3) 

Для количества рассматриваемых тестовых наборов более чем два применяются суммарные 
значения расстояний 𝑇𝑖 по отношению к 𝑇0, 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑖−1 [1]. Для очередного набора 𝑇𝑖 суммарное 

значение расстояний относительно предыдущих наборов 𝑇0, 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑖−1 вычисляется как [1]: 

 𝑇𝐻𝐷(𝑇𝑖) = ∑ 𝐻𝐷(𝑇𝑖, 𝑇𝑗)

𝑖−1

𝑗=0

;   𝑇𝐶𝐷(𝑇𝑖) = ∑ 𝐶𝐷(𝑇𝑖, 𝑇𝑗)

𝑖−1

𝑗=0

 . (4) 

Здесь 𝑇𝐻𝐷(𝑇𝑖) и 𝑇𝐶𝐷(𝑇𝑖) – суммарное расстояние Хэмминга (total hamming distance – THD) и 
суммарное декартово расстояние (total cartesian distance – TCD), соответственно. 

Таким образом, при вероятностном тестировании тестовые наборы выбираются случайным 
образом, а при управляемом вероятностном тестировании – формируются с учетом сгенерированных 
ранее наборов. Один из первых подходов к контролируемому формированию случайных тестовых 
наборов – анти-вероятностное тестирование. При антивероятностном тестировании случайным 
образом выбирается только первый тестовый набор, а последующие формируются на основании 
предыдущих наборов. В управляемом вероятностном тестировании в качестве критериев для 
построения максимально отличающегося от предыдущих тестового набора наиболее часто 
используются расстояние Хэмминга и расстояние Евклида. 
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Аннотация: в работе рассматривается создание трехмерного игрового приложения в жанре шутер с ис-
пользованием среды разработки Unity, которая сочетает в себе различные технологии для проектирова-
ния, тестирования и разработки приложений под различные платформы. Разработка игровых приложе-
ния является весьма актуальным в современном мире, в связи с интересами людей в игровой индустрии. 
Ключевые слова: Unity, трехмерная графика, игра, программирование, информационные технологии. 
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Davidouski Daniil Evgenevich 

 
Abstract: The paper considers the creation of a three-dimensional game application in the shooter genre us-
ing the Unity development environment, which combines various technologies for designing, testing and de-
veloping applications for various platforms. The development of gaming applications is very relevant in the 
modern world, which is due to the interests of people in the gaming industry. 
Key words: Unity, 3D, game, programming, information technology. 

 
Разработка игровых приложений является тяжелым процессом, требующим от разработчика 

навыков не только в сфере программирования, однако и в сферах проектирования, дизайна и анима-
ции. Для того, чтобы создать игру, необходимо объединить все эти факторы в единое составляющее.  

Для решения таких задач и ускорения процесса разработки были созданы различные среды раз-
работки приложений. Unity зарекомендовала себя среди них как наиболее удобную среду разработки 
игровых приложений начальной сложности. Она объединяет в себе необходимые функции для созда-
ния приложений, начиная от возможности создавать визуальный интерфейс и заканчивая возможно-
стью создания целых трехмерных сцен.  

Для создания логики взаимодействия между объектами необходимо использование специальных 
сценариев работы, называемых скриптами. Все файлы скриптов в среде разработки Unity работают на 
основе языка программирования C# [1, c. 26]. Данный язык программирования является объектно-
ориентированным, то есть позволяющим создавать классы и их экземпляры, настраивая логику взаи-
модействия между ними.  
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В результате работы над статьей было создано трехмерное игровое приложение в жанре шутер 
от третьего лица, реализующее геймплей за бойца с автоматом на поле боя в джунглях. Игрок может 
подбирать монеты и стрелять из автомата в противников, обладает счетчиком текущего здоровья и 
собранных монет.  

При работе была создана локация уровня для трехмерного игрового приложения. Объект лока-
ции реализован при помощи специального объекта Terrain в Unity [2]. На сцене, оперируя параметрами 
данного объекта и устанавливая на него текстуру, был создан целый ландшафт, а также добавлены на 
него базовые объекты. На рисунке 1 отображен созданный таким образом объект ландшафта.  

 

 
Рис. 1. Созданный и настроенный объект Terrain 

 
Как только локация для игры была создана, были созданы персонажи, которые будут взаимодей-

ствовать на ней. Для того, чтобы добавить на игровое поле различных персонажей, был использован 
специальный отдел для разработчиков Unity Asset Store. Данный отдел представляет собой площадку, 
на которую разработчики выкладывают свои созданные материалы. Это могут быть как текстуры для 
объектов, так и отдельные модели. Таким образом была использована открытая модель персонажа с 
настроенными для создания анимации костями. При помощи системы анимации произвелось создание 
базовых сценариев анимации, которые будут активированы при помощи соответствующих скриптов.  

Модульная система позволяет накладывать на созданный объект персонажа модули звука, ани-
мации и скрипты, параметрами для которых могут выступать отдельные модули. На рисунке 2 показан 
пример настройки скрипта управления персонажем.  

 

 
Рис. 2. Параметры настройки скрипта управления персонажем 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 33 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Из рисунка можно увидеть, что в скрипт передаются различные параметры, среди которых можно 
выделить параметры тела объекта, скорость его движения на поле, используемый модуль анимации, а 
также используемый звук при ходьбе на поле. 

При помощи создания объектов был реализован пользовательский интерфейс, позволяющий 
отобразить различные данные для конечного игрока. Реализация пользовательского интерфейса в Uni-
ty выполняется при помощи объектов UI, которые создают отдельный объект Canvas, который показы-
вает объекты на нем. Таким образом можно выводить текст или же картинки в виде пользовательского 
интерфейса. В данном случае интерфейс показывает накопленные очки и здоровье управляемого пер-
сонажа.  

При помощи скриптов можно также была реализована система создания объектов на поле. Для 
этого в скрипте предусмотрены различные функции, предоставляемые средой разработки Unity. Таким 
образом, передавая данные о создаваемом объекте, а именно его тип и расположение в пространстве, 
из кода функции вызывается метод создания данного объекта на поле.  

Данная система удобна и имеет множество различных вариантов использования. В текущем слу-
чае эта система реализует принцип стрельбы из оружия. Скрипт получает в качестве параметров при-
мер создаваемого объекта пули, после чего по команде создает его и происходит имитация стрельбы 
из оружия.  

На рисунке 3 показана созданная таким образом игра. 
 

 
Рис. 3. Созданный уровень игрового приложения 

 
Кроме того, в результате разработки были добавлены монеты, при подборе которых игрок полу-

чает очки. Сам объект обладает наложенным на него источником освещения, который позволяет улуч-
шить различимость монеты на игровом поле. Таким образом было создано игровое трехмерное прило-
жение с использованием среды разработки Unity. Исходя из этого можно сделать вывод, что благодаря 
множеству встроенных средств для разработки сам процесс создания игрового приложения ускоряется. 
Обладая встроенной системой физики, а также системой модульных игровых объектами, с программи-
стов снимается ответственность за проектирование целых отдельных программ для реализации физи-
ки и объектов в ней. Эти факторы показывают значимость и необходимость в подобных программах на 
текущий момент времени. 
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Аннотация: все большую роль в пожарной охране играют БПЛА и одним из самых известных и мно-
гофункциональных беспилотников является квадрокоптер. В данной статье будет разобран пример ис-
пользования дрона мобильными группами пожарной охраны. 
Ключевые слова: пожар, группа, оператор, тушение, БПЛА. 
 

EXPERIENCE IN THE USE OF UAVS AT OIL AND GAS INDUSTRY FACILITIES 
 

Rogozhnikov Nikita Andreevich 
 

Abstract: UAVs are playing an increasingly important role in fire protection, and one of the most famous and 
multifunctional drones is a quadcopter. In this article, an example of the use of a drone by mobile fire protec-
tion groups will be analyzed. 
Keywords: fire, group, operator, extinguishing, UAV. 

 
Современные открытые технологические установки по переработке углеводородных газов, 

нефти и нефтепродуктов характеризуются большой производительностью и площадью застройки 
Они обычно состоят из одноэтажных аппаратов, высота которых достигает 80-100 м, а объем до 

2000 м3. Технологические процессы в них проходят при высоких температурах и давлениях. За счет 
блочной системы компоновки достигается компактное размещение оборудования, уменьшение длины 
технологических коммуникаций. 

Большая плотность застройки и поэтажное размещение оборудования увеличивают удельные 
нагрузки горючих веществ, повышают пожарную опасность, усложняют процесс тушения пожара. 

Открытые технологические установки, как правило, оборудуют стационарными системами тепло-
вой защиты и тушения пожаров. Однако коммуникации трубопроводов, мелкие технологические аппа-
раты и строительные конструкции ими обычно не защищаются. Кроме того, стационарные установки 
могут быть выведены из строя в результате температурных деформаций и взрывов технологического 
оборудования. 

Анализ пожаров показывает, что каждый четвертый пожар сопровождается взрывом с последу-
ющим развитием горения на площади до 5000 м2. Если пожар возникает без взрыва, то площадь пожа-
ра в большинстве случаев составляет 500 м2, а максимальная площадь достигает 3000 м2. 

Пожары на открытых технологических установках характеризуются большой скоростью распро-
странения горения, высокой тепловой радиацией пламени, возможностью возникновения взрывов, вы-
броса и растекания горючих жидкостей и сжиженных газов на большие площади. 

Однако, все больше применение находят в пожарной охране БПЛА, и квадрокоптеры в частности [1].  
Особенно эффективно их можно применять в мобильных группах пожарной охраны, на объектах 

нефтегазовой отрасли, одной из важнейших и ключевых отраслей Российской экономики [2]. 
Рассмотрим методику тушения пожара одной из мобильных групп пожарной охраны, одной из 

крупнейших нефтегазовых корпораций России, ООО НК «Роснефть». 
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Диспетчер пункта связи части (ПСЧ), при поступлении сообщения о пожаре на объектах обще-
ства после высылки подразделений пожарной охраны к месту пожара, сообщает оператору мобильной 
группы по телефону или радиостанции адрес (местонахождение) объекта, название объекта, краткий 
маршрут движения к нему и фиксирует время сообщения, фамилию принявшего сообщение о пожаре. 

 при поступлении дополнительной информации о пожаре диспетчер ПСЧ немедленно пере-
даёт полученную информацию оператору мобильной группы; 

 руководитель тушения пожара (РТП) по прибытию к месту пожара устанавливает связь с 
мобильной группой её место расположение, определяет с оператором мобильной группы её задачи при 
проведении разведки пожара; 

 руководствуясь данными, полученными от мобильной группы по результатам проведения 
разведки пожара, руководитель тушения пожара производит расстановку сил средств подразделений 
пожарной охраны для тушения пожара; 

 в ходе тушения пожара руководитель тушения пожара постоянно поддерживает связь с опе-
ратором мобильной группы; 

 при изменении обстановке на пожаре руководитель тушения пожара информирует об этом 
оператора мобильной группы, определяет дальнейшее действия мобильной группы; 

Мобильная группа, при получении сигнала от диспетчера пункта связи части подразделений Фи-
лиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность» о пожаре на объектах ООО «РН- Юганскнефте-
газ» мобильная группа выезжает на место пожара; 

 в пути следования к месту пожара оператор мобильной группы постоянно поддерживает 
связь с диспетчером пожарной охраны; 

 по прибытию к месту пожара мобильная группа оперативно производит развёртывание обо-
рудования и приступает к разведке пожара; 

 полученная информация обрабатывается и предоставляется руководителю тушения пожара 
лично или по телефону, радиостанции; 

 в ходе тушения пожара оператор мобильной группы контролирует обстановку на пожаре;  

 при изменении обстановке на пожаре, возникновении угрозы взрыва или угрозы для жизни 
участников тушения пожара оператор мобильной группы немедленно докладывает об этом руководи-
телю тушения пожара; 

 после ликвидации пожара мобильная группа производит фото видеосъемку места пожара 
для определения причинённого материального ущерба и возможной причины возникновения пожара; 

 по прибытию на место дислокации мобильной группы оператор БЛА должен обработать со-
бранную информацию и передать в пожарное подразделение.  

Данная инструкция показывает, что применение БПЛА, при разведке пожаров на объектах 
нефтегазового комплекса активно применяется современными мобильными пожарными группами [3].  

А особенно дроны эффективны в нефтегазовой отрасли, поскольку могут с экономить время во 
время пожара, и позволят снизить итоговые потери, которые компания может понести от пожара, по-
скольку каждая секунда промедления может стоить очень дорого для бюджета корпорации [4].  

Выводы 
1. Дроны уже несколько лет состоят на службе у пожарных. Главная задача БПЛА заключается 

в поиске очагов возгорания особенно в труднодоступных районах и контроле пожара с воздуха. 
2. Последнее время применение беспилотных технологий постепенно выходит на новый уро-

вень: ожидается, что в ближайшем будущем дроны будут помогать не только находить зоны возгора-
ния, но и оперативно ликвидировать огонь. 

3. Применение БПЛА в тушении пожаров имеет ряд преимуществ: минимизация риска для 
жизни пожарных, уменьшение финансовых издержек, а также быстрое и эффективное гашение огня. 
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Аннотация: авиационная промышленность сталкивается с постоянной угрозой безопасности, которая 
заключается в столкновении воздушных судов с птицами. Эта проблема привела к множеству ката-
строф, повлекших за собой гибель людей, имущества и авиационных компаний. В данной статье ана-
лизируются причины и рекомендации этой проблемы с целью безопасности полётов. 
Ключевые слова: устройство защиты самолёта от столкновений с птицами, рекомендации и решения 
от столкновений с птицами в полёте, характер повреждений самолетов, безопасность полётов. 

 
В 1903 году братья Райт стали первыми людьми, совершившими полет на самолете с фиксиро-

ванным крылом. Всего два года спустя Орвилл Райт стал первым человеком, чей самолет столкнулся в 
полете с птицей. Сегодня, более века спустя, самолеты по-прежнему подвергаются риску быть сбиты-
ми своими пернатыми собратьями в небе. Прежде всего, необходимо понять, что такое удар птицы. 
Удар птицы строго определяется как столкновение между птицей и самолетом, находящимся в полете 
или на взлете или посадке. Этот термин часто расширяют, чтобы охватить другие столкновения с ди-
кими животными - с летучими мышами или наземными животными. 

Удар птицы - обычное явление, которое может представлять значительную угрозу для безопас-
ности воздушного судна. Для небольших самолетов может быть нанесен значительный ущерб кон-
струкции самолета, а все самолеты, особенно с реактивными двигателями, уязвимы к потере тяги, ко-
торая может последовать за попаданием птиц в воздухозаборники двигателей. Это привело к ряду 
аварий со смертельным исходом. Удары птиц могут происходить на любом этапе полета, но наиболее 
вероятны на этапах взлета, начального набора высоты, подхода и посадки из-за большего количества 
птиц в полете на более низких уровнях. Поскольку большинство птиц летает в основном днем, боль-
шинство случаев столкновения с птицами также происходит в светлое время суток. 

Следует отметить, что согласно статье Science Direct от 2016 года, эти удары птиц с большими 
повреждениями являются причиной экономических потерь из-за затрат на ремонт/обслуживание. Ха-
рактер повреждений самолетов от ударов птиц, которые достаточно значительны, чтобы создать высо-
кий риск для продолжения безопасного полета, различается в зависимости от размера самолета. Не-
большие воздушные суда с воздушным винтом, скорее всего, испытают опасные последствия ударов в 
виде структурных повреждений, таких как пробитие ветровых стекол летной палубы или повреждение 
поверхностей управления или крыла. Более крупные самолеты с реактивными двигателями, скорее 
всего, испытают опасное воздействие ударов в виде последствий вклинивания двигателя. Частичная 
или полная потеря управления может быть вторичным результатом либо структурного удара малого 
самолета, либо заглатывания реактивного двигателя большого самолета. Потеря работоспособности 
бортовых приборов может быть вызвана воздействием удара на воздухозаборники статической систе-
мы Пито, что может привести к ошибочным показаниям зависимых приборов. 

Полный отказ двигателя или серьезная потеря мощности, даже только на одном двигателе, могут 
быть критическими на этапе взлета для самолетов, не сертифицированных по стандартам 
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"Performance A". Попадание птиц в один или несколько двигателей происходит нечасто, но может быть 
результатом проникновения большой стаи птиц среднего размера или столкновения с меньшим коли-
чеством очень крупных птиц. В некоторых случаях, особенно на небольших самолетах с фиксирован-
ным крылом и вертолетах, попадание в лобовое стекло может привести к травмам пилотов или других 
лиц, находящихся на борту, а иногда приводит к потере управления. 

Несмотря на относительную редкость, удар птицы с большой высоты по самолету, находящему-
ся под давлением, может вызвать структурные повреждения корпуса самолета, что, в свою очередь, 
может привести к быстрой разгерметизации. Более вероятной причиной затруднений является повре-
ждение от удара удлиненных узлов шасси в полете, что может привести к достаточному нарушению 
работы тормозов или систем управления носовым шасси, что может вызвать проблемы с управлением 
при последующей посадке. Относительно распространенным, но устранимым существенным послед-
ствием удара птицы на взлетном витке является отказ от принятия решения о взлете, которое либо 
принимается после V1, либо за которым следует запоздалая или неполная реакция, что приводит к вы-
езду за пределы взлетно-посадочной полосы. 

Причиненный ущерб зависит от ряда факторов: 

 размер самолета - небольшие самолеты могут выдержать меньше повреждений, прежде 
чем безопасность полета будет поставлена под угрозу, и в целом являются более уязвимыми; 

 размер и вес птицы. Вес птицы прямо пропорционален энергии, которая будет поглощена 
при ударе; 

 скорость во время удара - поглощаемая кинетическая энергия пропорциональна квадрату 
относительной скорости двух объектов. Обычно воздушное судно намного быстрее, поэтому скоростью 
животного можно пренебречь. 

происшествия самолёта от столкновений с птицами в полёте 
Чудо на Гудзоне: A320, окрестности Ла-Гуардиа Нью-Йорк США, 2009 год - 15 января 2009 года 

Airbus A320-200 авиакомпании United Airlines на высоте 3000 футов в дневном режиме VMC после 
взлета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа столкнулся со стаей канадских гусей и практически пол-
ностью потерял тягу в обоих двигателях. В отсутствие жизнеспособных альтернатив самолет был 
успешно посажен в реку Гудзон. Из 150 пассажиров один бортпроводник и четыре пассажира получили 
серьезные травмы, а самолет был значительно поврежден. По результатам последующего расследо-
вания было вынесено 35 Рекомендаций по безопасности, в основном касающихся посадки, удара птиц 
и отказа двух двигателей на малой высоте. 

B739, в пути, к востоку от Денвера, США, 2012 год - 31 июля 2012 года Boeing 737-900 столкнулся 
с одной большой птицей во время снижения для посадки в Денвере при дневной VMC и на высоте око-
ло 6000 футов над уровнем моря, получив повреждения радиокупола, одной головки Пито и вертикаль-
ного стабилизатора. Экипаж объявил аварийную ситуацию и продолжил заход при поддержке УВД до 
благополучной посадки. Впоследствии было установлено, что птица была идентифицирована как бе-
лолицый ибис, вид, который обычно имеет вес около 500 гм, но в исключительных случаях может до-
стигать веса 700 гм. Отверстие, проделанное в куполе, имело размеры 60 см х 30 см. 

A333, окрестности Орландо, штат Флорида, США, 2013 г. - 19 января 2013 года самолет Airbus 
A330-300 авиакомпании Virgin Atlantic с двигателем Rolls Royce Trent 700 вскоре после взлета из Орлан-
до столкнулся с несколькими птицами среднего размера, получив ударные повреждения планера и по-
пав по одной птице в каждый двигатель. Впоследствии было обнаружено повреждение обоих двигате-
лей, хотя только один из них показал достаточную неисправность - полную потерю давления масла - для 
того, чтобы потребовалась остановка в полете. После объявления сигнала MAYDAY возвращение на 
посадку прошло без происшествий. Расследование выявило проблему с реакцией системы обнаруже-
ния и индикации давления масла на сильную вибрацию двигателя и рекомендовало внести изменения. 

FA20, Дарем-Тис-Вэлли, Великобритания, 2012 г - 9 августа 2012 года исправный самолет 
Cobham Leasing Fan Jet Falcon выехал за пределы взлетно-посадочной полосы длиной 2291 метр в 
Дарем Тис Вэлли после того, как начал отказываться от взлета с высоты V1 из-за подозрения на удар 
птицы. Экипаж считал, что существует вероятность повреждения планера самолета от одной птицы 
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среднего размера, замеченной впереди, которая могла попасть в основное шасси. Было установлено, 
что расстояние разгона было увеличено из-за низкого трения на полосе остановки, и было отмечено, 
что нормативное исключение, выданное для эксплуатации без FDR и CVR, больше не подходит. 

B752, Денвер, США, 2011 г. - 26 сентября 2011 года у самолета Boeing 757-200 авиакомпании 
United Airlines, выполнявшего регулярный пассажирский рейс из Чикаго в Денвер, во время торможения 
после посадки на ВПП 35R в пункте назначения при нормальной дневной видимости произошел удар 
птицы в левый двигатель. Пострадавший двигатель отказал, когда самолет выруливал на взлетно-
посадочную полосу, и был выключен после сообщения о выбросе дыма из него. Самолет был останов-
лен, и оставшийся двигатель также был выключен до буксировки к назначенному выходу из терминала 
для высадки пассажиров. Никто из 185 пассажиров не пострадал, но пострадавший двигатель был 
сильно поврежден, и было видно, что его обломки попали в фюзеляж самолета. 

Это лишь несколько из многочисленных инцидентов, произошедших в прошлом веке из-за удара 
птиц, и возникает вопрос, почему до сих пор не было найдено эффективного решения этой угрозы без-
опасности. Статистика происшествие показано на рисунке 1 

 

 
Рис. 1. 

 
В недавнем прошлом было проведено много исследований, чтобы найти долгосрочное решение 

этой проблемы в условиях аэропорта, а также когда самолет находится в полете, и я упомяну несколь-
ко рекомендаций и внедрений, которые были сделаны для защиты от ударов птиц в аэропорту 
(взлет/посадка):  

 использование моющих спреев для птиц;  

 использование оборудования для отпугивания птиц; 

 использование сигнальных ракетниц и гладкоствольных охотничьих ружей; 

 использование автоматической терминальной информационной службы (ATIS) для обнару-
жения присутствия птиц в окрестностях аэропорта. 

Следовательно, различные исследования все еще продолжаются, чтобы найти надежное реше-
ние этой проблемы. В настоящее время в аэропортах/аэродромах установлены различные устройства, 
но это не решает проблему, пока самолет находится в воздухе. Основное внимание в статье уделено 
мерам по защите самолета в полете.  
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Известно решение израильского инженера, как показано на рисунке 2, который предложил ис-
пользовать воду под высоким давлением для отпугивания птиц во время движения самолета. Эффек-
тивность такого решения снижается из-за необходимого увеличения полетного веса самолета на тре-
буемое количество воды и того факта, что воздействие силы воды может убить птиц, что приведет к 
исчезновению этих видов. 
 

 
Рис. 2. 

 
Более эффективным будет использование воздушной струи высокого давления. В этом случае 

высокое давление воздуха может быть взято из последней ступени компрессора двигателя, как показа-
но на рисунке 3. Для того чтобы обеспечить защиту двигателя от птиц, исполнительные элементы, а 
именно сопла, через которые будет подаваться воздушная струя, следует разместить в носовой части 
самолета. Предварительные расчеты показали, что это решение осуществимо. 

 

 
Рис. 3. 

 
Однако, проблема остаётся на сегодняшний день не решёной и этим вопросом занимаются мно-

гие учёные и инженеры конструкторы воздушных судов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность применения оптимизатора на примере ста-
билизационной колонны, а именно нахождение решения колонны с целью достижения качества кубово-
го продукта.   
Оптимизатор позволяет найти оптимальные условия для работы объекта. Данная функция имеет до-
ступ к огромному количеству переменных, поэтому применение такой операции довольно распростра-
нено. С помощью оптимизатора можно находить решение по абсолютно разным параметрам: количе-
ство передаваемого тепла, свойства потоков, стоимость продуктов и другие.  
Ключевые слова: моделирование, оптимизатор, решение, переменные, проектирование колонн.  
 

USING THE OPTIMIZER WHEN SOLVING THE STABILIZING COLUMN TO ACHIEVE THE QUALITY OF 
THE BUTTER PRODUCT 

 
Gaysina Alina Rinatovna 

 
Abstract: this article discusses the possibility of using the optimizer on the example of a stabilization column, 
namely, finding a solution for the column in order to achieve the quality of the bottom product. 
The optimizer allows you to find the optimal conditions for the operation of the object. This function has access 
to a huge number of variables, so the use of such an operation is quite common. Using the optimizer, you can 
find a solution for completely different parameters: the amount of heat transferred, the properties of the flows, 
the cost of products, and others. 
Key words: modeling, optimizer, solution, variables, column design. 

 
На современном рынке существует множество программ для моделирования химико-

технологических систем, одной из таких программ является Petro-SIM [1]. В среде Petro-SIM возможно 
моделирование колонн, теплообменников, сепараторов, трубопроводов и множество других единиц 
оборудования. Помимо этого в программе можно реализовывать различные логические операции, од-
ной из которых является оптимизатор[2]. 

Рассмотрим использование оптимизатора на примере стабилизационной колонны (рис. 1).  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 43 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Стабилизационная колонна 

 
На данный момент колонна стабилизации в среде Petro-SIM сведена на следующие спецификации: 

 температура в конденсаторе; 

 расход орошения; 

 расход кубового продукта. 
При заданных параметрах колонны кубовый продукт не достигает требуемых значений показате-

лей качества по концам кипения фракций, а поскольку в спецификации основные параметры жестко 
закреплены, то имеет смысл осуществить подбор КПД тарелок, в решении данного вопроса поможет 
логическая функция «оптимизатор» [3]. 

Для оптимизатора необходимо определиться с целевой функцией и с независимыми перемен-
ными. В нашем случае целевой функцией будет являться разница между показателями разгонки тре-
буемыми и полученными, обозначим как ∑ ABS(X − Y1)=25,34. В качестве независимых переменных 

поставим КПД тарелок, также зададимся ограничениями нижнего и верхнего предела, нижний пре-
дел=0,1, верхний 1,0 и запускаем расчет. 

По результатам расчета логической операцией оптимизатор было подобрано значение КПД та-
релок (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. КПД рассчитанный с помощью оптимизатора 
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Ниже представлена сводная таблица всех результатов: требуемый фракционный состав, рассчи-
танный фракционный состав до использования оптимизатора, абсолютные разности между двумя по-
казателями ABS(X-Y), полученный фракционный состав после использования функции оптимизатора.  

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов 

Фракц. 
состав 

Треб. 
знач., оC 

Рассчитанные значе-
ния до использования 

оптимизатора,  оC 

Абсолют. 
разница 

Рассчитанные зна-
чения после ис-

пользования опти-
мизатора,  оC 

Абсолют. 
разница 

 (Х) (Y1) ABS(X-Y1) (Y2) ABS(X-Y2) 

НК 163 155,9 7,055 161,0 1,846 

5% 176 172,3 3,748 175,3 0,654 

10% 180 180,5 0,510 180,5 0,532 

30% 195 195,9 0,898 195,7 0,712 

50% 207 207,9 0,947 207,4 0,494 

70% 220 222,3 2,319 221,2 1,259 

90% 243 244,8 1,785 244,1 1,155 

95% 256 256,0 0,028 255,8 0,152 

КК 266 274,0 8,043 274,0 8,013 

сумма - - 25,34  14,81 

 
Таким образом, с помощью функции «оптимизатор» было подобрано оптимальное значение КПД 

тарелок для достижения максимального эффекта по качеству кубового продукта. Также, логическую 
функцию оптимизатора можно использовать при решении гораздо более сложных задач с множеством 
целевых функций и независимых переменных.      
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Аннотация: в последние несколько лет значительно возросла научно-исследовательская деятель-
ность в области многофункциональных композиционных материалов и конструкций. Эта статья о мно-
гофункциональных композиционных материалах и конструкциях. Конструкция композиционных матери-
алов предназначена для выполнения различных функций, помимо основной структурной функции, ко-
торая обеспечивает структурные функции, такие как прочность, жесткость, стабильность, в то время 
как неструктурные функции обеспечивают сбор энергии, способность к самовосстановлению, зондиро-
вание и срабатывание, а иногда и действует как защитный слой и т. д. 
Ключевые слова: металлические и композиционные материалы, многофункциональные материалы, 
новые технологии изготовления композитов и конструкций, классические и тонкостенные конструкции. 

 
Композиты впервые стали популярными в Европе, особенно в Германии, еще в 1951 году. 

Akaflieg Stuttgart FS-24 был разработан и произведен в Западной Германии и был изготовлен с широ-
ким использованием стекловолокна. В отличие от современных самолетов, которые сделаны полно-
стью из пены и стекловолокна с эпоксидной смолой, FS-24 использовал композит из бальзового дерева 
и стекловолокна в сэндвич-процессе. Бальза очень, очень легкая и легко манипулировать практически 
до любой формы, но она чрезвычайно хрупкая с предельной прочностью на растяжение 100 фунтов на 
квадратный дюйм и максимальным сжатием 1 700 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы представить это 
в перспективе, алюминий имеет прочность 30 000 фунтов на квадратный дюйм и 10 000 фунтов на 
квадратный дюйм соответственно. 

Бальза была зажата стекловолокном, которое обеспечивает огромную прочность на поверхно-
стях, а несущие точки были усилены фанерой авиационного класса. 

Немецкие парусники продолжали строиться из стекловолокна по сравнению с традиционными 
методами, а парусники из стекловолокна являются стандартом, по которому измеряются все осталь-
ные. Перенесемся в 1970-е годы, и мы найдем молодых авиационных инженеров, которых считали 
эксцентричными. Его зовут Берт Рутан, и он был основополагающим сторонником широкого использо-
вания композитного материала в проектировании и производстве самолетов. 

Формально все началось с авиазавода Rutan, где Берт разрабатывал небольшие, чрезвычайно 
высокопроизводительные конструкции самолетов для строителей-любителей. Его VariEze и Long-EZ 
(среди прочих) оставались очень популярными в течение почти пяти десятилетий и по-прежнему имеют 
одни из самых впечатляющих показателей производительности с точки зрения круиза и подъема из-за 
их мощности и веса. Прелесть конструкций заключается в том, что очень мало паразитного сопротив-

http://www.deutsches-museum.de/en/collections/transport/aeronautics/sailplanes/phoenix/
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ления, потому что поверхности идеально гладкие, полностью бесшовные и имеют идеальную форму 
для пиковой аэродинамической эффективности. Пена является самым податливым материалом, кото-
рый только можно себе представить для аэрокосмического дизайна, потому что его можно резать, вы-
резать и формировать по любому контуру, который вы хотите. Крылья могут быть сформированы с оп-
тимальным конусом, не заботясь о тонкостях различных размеров ребер и расстояний, характерных 
для традиционных методов строительства. Крылья могут даже иметь поворот, встроенный в конструк-
цию, если это необходимо; нет никакой разницы в пене. 

В 1982 году Берт основал Scaled Composites, LLC, чтобы принимать композитные проекты, часто 
радикально отходящие от традиционных дизайнов. Дикие конструкции Scaled Composites, как правило, 
едва ли напоминают что-либо еще, летающее в мире, и нет никакого способа, чтобы эти конструкции 
могли быть построены с использованием традиционных материалов, но они, как известно, летают 
очень хорошо. Кроме того, проекты Рутана доказали, что композитные материалы предназначены не 
только для легких, любительских самолетов; его конструкции иногда очень велики, несут огромные 
нагрузки и так же способны к устойчивому полету, как и любые металлические конструкции. 

Scaled Composites, LLC, остается активной компанией сегодня, хотя она несколько раз переходи-
ла из рук в руки, будучи принадлежащей Beech Aircraft и, в конечном счете, Northrop Grumman, которая 
владеет компанией сейчас. 

 
АДАПТАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННЫХ АВИАЛАЙНЕРАХ 
Чтобы сохранить эту разумную длину, мы не будем углубляться в то, какие авиалайнеры исполь-

зовали композиты в своей конструкции и в какой степени. 
Boeing 787 Dreamliner, однако, является наиболее широко известным примером основного авиа-

лайнера, который широко использует композитные материалы. Boeing спроектировал 787 так, чтобы он 
состоял на 50% из композитных материалов, которые составляют большую часть фюзеляжа, крыльев и 
большей части оперения. 

В тяжелых реактивных самолетах самым большим эксплуатационным преимуществом композит-
ных материалов является экономия веса. Помните, что вес равен расходу топлива в самолете, что 
приводит к увеличению продолжительности эксплуатации. Это также приравнивается к грузу и / или 
пассажирам и снижает эксплуатационные расходы. По оценкам Boeing, сопоставимые композитные 
конструкции весят примерно на 20% меньше, чем металлические конструкции, что является большим 
весом в конструкциях, измеряемых в тоннах, а не в фунтах. 

Исследования Boeing также показали, что конструкции из композитных материалов требуют зна-
чительно меньшего обслуживания, чем сопоставимые алюминиевые конструкции. Хвост B777 является 
композитным и примерно на 25% больше, чем алюминиевый хвост B767, но они обнаружили, что более 
крупный композитный хвост требует 35% нескольких человеко-часов в обслуживании. 

Связанной статье о 787 Dreamliner уже 13 лет, и стремление Boeing к расширению использова-
ния композитных материалов продолжается. B777X был анонсирован, и он оснащается полностью 
композитными крыльями, смоделированными по образцу тех, которые используются меньшим 
Dreamliner. Конструкция крыла Dreamliner приводит к значительному повышению эффективности и не 
может быть выполнена с использованием традиционной алюминиевой конструкции. 

 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

АЭРОКОСМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Есть, конечно, некоторые опасения по поводу полномасштабной миграции на композитные мате-

риалы, а не на традиционный алюминий. Композитные материалы стоят дорого. Первоначальные за-
траты на использование композитов в строительстве выше, чем на использование алюминия, что, оче-
видно, приводит к затратам на продажу. Обещание прироста капитала заключается в будущем за счет 
снижения эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание. Это не проблема для 
устаревших авиаперевозчиков, которые имеют очень большие бюджеты на приобретение и ротируются 
через множество самолетов, но это может означать катастрофу для стартапов и авиакомпаний средне-

https://www.scaled.com/
http://www.scaled.com/portfolio
http://www.scaled.com/portfolio
http://www.scaled.com/portfolio/stratolaunch
https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_4_06/article_04_2.html
https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_4_06/article_04_2.html
https://www.boeing.com/commercial/777x/by-design/#/lower-operating-cost


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 47 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

го размера, стремящихся расширить или модернизировать свои флоты. 
Другой вопрос, вызывающий озабоченность, заключается в техническом обслуживании и ремон-

те. Композиты значительно легче алюминия, композиты не подвержены коррозии, и они менее склонны 
к усталостному разрушению, но металл легче ремонтировать. Ремонт листового металла оставался 
практически неизменным в течение последних шести или семи десятилетий. Инструменты одинаковые, 
процессы одинаковые, поэтому задачи одинаковые. И наоборот, уровень технического опыта и воздей-
ствия композитных конструкций намного ниже, поэтому ТОиР приходится обновлять обучение и приоб-
ретать инструменты, специфичные для композитного структурного ремонта или не являющиеся уни-
версальными для листового металла. 

Это требует некоторой проработки, чтобы полностью понять масштабы обсуждения. С точки зре-
ния инструментов и инструментов, мы имеем в виду не просто замену стержней и заклепочных писто-
летов пластиковыми стаканчиками и палочками Popsicle для смешивания эпоксидной смолы. 

Элемент проверки повреждений конструкций планера сильно отличается от металлов. В случае 
удара птицы по конструкции техник может посмотреть на вмятину, увидеть, что она не на ребре, стрин-
гере или бывшем, и посмотреть в руководстве. Если вмятина находится в пределах допусков, это нор-
мально. Если он находится за пределами допусков, его заделывают алюминиевым листом. Даже по-
вреждения поверх несущих конструкций относительно недорого проверяются с помощью неразрушаю-
щего контроля или контроля (NDI / NDT) с использованием вихретокового или ультразвукового кон-
троля. 

Композитные материалы гораздо более вовлечены при выявлении повреждений. Визуальный 
осмотр не может определить глубину или масштаб повреждений, нанесенных в нижележащем пено-
пластовом корпусе. Специализированное оборудование должно приобретаться со значительными за-
тратами и специализированной подготовкой инспекторов, поскольку оно несовместимо с операциями 
NDI на металлических конструкциях. Короче говоря, NDI и NDT будут использоваться гораздо чаще с 
композитными материалами, чем с листовым металлом, а это означает затраты, выходящие за рамки 
только уровня технического обслуживания ТОиР. Структурные повреждения чаще всего выявляются 
при пред-, сквозных и послеполетных линейных осмотрах воздушных судов. Самолеты всегда визу-
ально осматриваются до, между и после завершения летного дня. Большинство ударов птиц могут 
быть очищены только при визуальном осмотре, но композиты вполне могут удвоить или утроить время 
проверки, поскольку большинство вмятин, которые были очищены визуально за один раз, не потребуют 
технической оценки NDI. Это также будет означать дополнительные затраты на инструменты, потому 
что эти системы потребуются в аэропортах, не являющихся хабами, без ТОиР, только для планового 
технического обслуживания и проверки. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ К КОМПОЗИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
Вопрос не в том, если или даже когда; композитные материалы составляют конструкцию все бо-

лее крупных частей всех авиалайнеров. Традиционные конструкции реконструируются и строятся с ис-
пользованием гораздо более высоких частей композитов, и они, вероятно, будут продолжать расти еще 
выше, поскольку исследования продолжают совершенствовать материалы и процессы. В настоящее 
время, по-видимому, наблюдается равный разрыв с точки зрения экономии топлива и эксплуатацион-
ных расходов на увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт, но он снизится в пользу 
увеличения доходов, как только знания о композитной оснастке и ремонте станут широко распростра-
ненными. При переходе от устаревших конструкций и материалов к новым всегда увеличиваются тех-
нологические затраты, но требования к техническому обслуживанию со временем будут снижаться, а 
экономия средств будет продолжать расти. Композиты являются действительно замечательными ма-
териалами и будут только продолжать становиться все более продвинутыми и замечательными по ме-
ре расширения их использования. 
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Аннотация: в статье дано определение несимметрии напряжения, а также рассмотрены часть видов 
неуправляемых статчиеских симметрирующих устройств для симметрирования напряжения и токов 
однофазной нагрузки, их схемы, используемые ими элементы и их преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: несимметрия напряжений, симметрирующие устройство, коэффициент мощности, 
емкостные элементы, индуктивные элементы. 
 

TYPES OF UNMANAGED STATIC BALANCING DEVICES OF SINGLE-PHASE LOAD 
 

Kulkov Vladimir Semenovich, 
Ignatov Oleg Denisovich, 

Lozhkin Danila Mikhailovich, 
Kharaburova Margarita Dmitrievna 

 
Abstract: The article defines the voltage asymmetry, and also considers some types of uncontrolled static 
balancing devices for balancing voltage and currents of a single-phase load, their circuits, the elements they 
use and their advantages and disadvantages. 
Keywords: voltage asymmetry, balancing devices, power factor, capacitive elements, inductive elements. 

 
Несимметрия напряжений – состояние трёхфазной системы энергоснабжения переменного тока, в 

которой среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных напряжений или углы 
сдвига фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой [1, с. 4]. 

Очевидно, что с несимметрией напряжений требуется бороться, иначе мы повстречаем большое 
количество проблем во время эксплуатации нашего оборудования. Потому были разработаны способы 
борьбы с этим неприятным явлением, одним из которых является использование специальных сим-
метрирующих устройств. 

Симметрирующие устройство – специальное разработанное по определённой схеме устройство, 
подключаемое в сеть перед несимметричной нагрузкой. Такие устройства могут быть выполнены как с 
электромагнитными, так и с электрическими связями. Они состоят их традиционных реактивных эле-
ментов, таких как катушки, конденсаторы и дроссели, так и из специальных элементов, трансформато-
ров и автотрансформаторов [2, с. 42].  

Такие устройства могут применятся как для однофазных нагрузок, так и для многофазных, а так-
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же симметрирующие устройства могут быть неуправляемые, у которых параметры элементов не могут 
изменятся, и управляемые, с изменением параметров элементов, вторые используются для симметри-
рования изменяющейся нагрузки. 

Трансформаторные симметрирующие устройства (рис. 1), конструктивная особенность которых 
понятна из названия. В таких устройствах используются специальные трансформаторы, а также до-
полнительные емкостные и индуктивные элементы, которые обеспечивают полную компенсацию токов 
обратной последовательности и увеличивают коэффициент мощности [2, с. 46].  

Преимуществами таких схем симметрирующих устройств являются возможно применять как с, 
так и без компенсации реактивной мощности нагрузки и экономия суммарной мощности на трансфор-
мацию по сравнению с другими схемами [2, с. 47]. 

 
 

Рис. 1. Схема трансформаторных симметрирующих устройств 
а, б - с трансформаторами Скотта; в, г – схемы Института электродинамики АН УССР. 

 
Однако существуют и проблемы с применением. Первое, конструкция трансформатора и место 

вывода отпайки зависят от мощности нагрузки и реактивной доли последней, что требует знания её 
значения. Предварительная компенсация реактивной мощности, без определения это мощности, сни-
жает экономическую эффективность устройства. Второе, сложность в технико-экономическом расчёте 

б) 

 

а) 

 

в)                                     г) 
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схемы, так как требуется рассчитать трансформатор на большой ток, что усложнит его конструкцию, 
увеличит размер и стоимость. Третье, по предыдущим двум пунктам понятно, что требуется проекти-
ровать и использовать нестандартные трансформаторы для каждого случая [2, с. 47]. 

Симметрирующие устройства с автотрансформаторами и делителями напряжения. Значи-
тельную группу симметрирующих устройств представляют схемы с автотрансформаторами или дели-
телями напряжения (рис. 2). Автотрансформаторы в этих схемах предназначены только для создания 
необходимого напряжения по величине и фазе на симметрирующих элементах в целях более полного 
использования по мощности. Делители напряжения дают возможность симметрировать однофазную 
нагрузку при разнообразных углах фазы между напряжением и током нагрузки и увеличивать коэффи-
циент мощности сети, но не до полной компенсации. Угол фазы зависит от отношения плеч делителя 
[2, с. 47]. 

 

 

Рис. 2. Схемы симметрирующих устройств с автотрансформаторами. 
а – с индуктивностью; б - с ёмкостью; в – индуктивностью и ёмкостью 

 
Выделяется схема с двумя делителями, емкостным и индуктивным элементами (рис. 2 в), кото-

рая имеет преимущество в виде возможности симметрирования фазных токов при переменной нагруз-
ке, путём смены параметров одного из реактивных элементов. Но недостатком этой схемы является 
высокая сложность и много симметрирующих элементов [2, с. 48]. 

Симметрирующие устройства с электрическими связями. Схемы этих устройств имеют два 
основных исполнения: соединение элементов в звезду (рис. 3) и треугольник (рис. 4) и могут не исполь-
зовать трансформаторов. Симметрирующими элементами являются катушки, дроссели и конденсаторы. 

В схемах соединения в звезду, нагрузка может быть включена как на фазное, так и на линейное 
напряжение, при этом номинальное напряжение нагрузки может быть выше напряжения сети, благода-
ря подключению нагрузки через разъединяющий трансформатор (рис 3 б). А параметры элементов мо-
гут изменяться в широких пределах, в зависимости от нагрузки [2, с. 48]. 

Наибольшее распространение для симметрирования однофазных нагрузок, получила схема со-
единения в звезду, также называемая схемой Штейнметца (рис. 3 а) Она имеет простоту конструкции, 
простоту включения симметрирующих элементов и нагрузки на линейное напряжение, полную компен-
сацию реактивной мощности. Однако имеется большой минус в виде эффективной работы только с 
коэффициентом мощности нагрузки равным 1. Иначе при включении схемы сильно страдает реактив-
ная мощность и симметрия токов [2, с.49]. 

 

а)                                            б)                                            в) 
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Рис. 3. Схемы симметрирующих устройств с включением элементов в «звезду» 
а - нагрузка на линейном напряжении; б – нагрузка как «луч звезды» 

 
Более продвинутой схемой соединения в звезду является схема с использованием конденсато-

ров и дросселей-делителей (рис. 3. б), за место катушек. Данная схема способна симметрировать ак-
тивно-индуктивную нагрузку, в отличие от схемы Штейнметца [2, с. 50]. 

 

Рис. 4. Схемы симметрирующих устройств с включением элементов в «треугольник» 
а – схема Штейметца; б – схема с дросселем-делителем 

 

                               а)                                                                    б)  

а) 

б) 
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Аннотация: в работе был произведен анализ расчета двухпоясной висячей системы при симметрич-
ном загрубении. Расчет производился в студенческой версии программы «MAV.Structure». Определили 
величину распора в нити и ее изменение при загружении. 
Ключевые слова: двухпоясная висячая система, нить, распор, загружение, конструкции. 
 

ANALYSIS OF THE OPERATION OF THE TWO-BELT SUSPENSION SYSTEM UNDER SYMMETRIC 
LOADINGAND 

Oboznaya Diana Ruslanovna 
 
Abstract: The paper analyzes the calculation of the two-belt hanging system with symmetric coarsening. The 
calculation was made in the student version of the program "MAV. Structure». Determine the amount of space 
in the filament and ee change when loadingand. 
Key words: two-belt hanging system, thread, spacer, loading, structures. 

 
Двухпоясные системы (состоят из расположенных в одной плоскости друг над другом поясов, со-

единенных вертикальными распорками или растяжками. Их применяют преимущественно для покры-
тий круглых в плане зданий. Верхний пояс обычно - стабилизирующий, нижний - несущий, растяжки или 
распорки обеспечивают совместную работу поясов и уменьшают их кинематические перемещения. 
Уменьшению кинематических перемещений способствует также предварительное напряжение систе-
мы. В центре системы тросы крепят к растянутому стальному кольцу - барабану, по контуру - к опорно-
му сжатому кольцу, воспринимающему распор системы. 

 

 
Рис. 1. Двухпоясная висячая система 
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Рассмотрим двухпоясную висячую систему (рис.1). Данные для расчета: длина системы L = 36 м, 
нагрузка q1 = 20 кН, прогиб f1 и f2 = 3,6 м, а = 2,2 м. 

В расчетах используется вантовые узловые конструкции фирмы «Pfeifer» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Сортамент фирмы «Pfeifer» 

 
Для сохранения конструкции в геометрически неизменяемом положении, для увеличения несу-

щей способности и включения в работу всех элементов системы предполагается создание предвари-
тельного напряжения.  

В рассматриваемой системе преднапряжение обычно создают натяжением стабилизирующей 
нити либо удлинением распорок, соединяющих верхний и нижний пояса. Выбираем создание предва-
рительного напряжения за счет натяжения стабилизирующей нити. 

Подбор несущей нити осуществляем на остаточное усилие от предварительного натяжения ста-
билизирующего троса и на заданную нагрузку. Подбор стабилизирующей нити осуществляем на усилие 
предварительного напряжения.  

Задаемся жесткостью элемента: применяем стальной трос марки PE7 с модулем E=160кН/мм2 и 
берем балку с сечением 0,000334 м2 

Рассчитываем значение ЕА: 

 EA=160 х 106 (кН/м2) х 0,000060 (м2) = 960 кН;  

 EA=210 х 106 (кН/м2) х 0,000334 (м2) = 7014 кН.  
Выбираем тип закрепления узлов: два узла закреплены жестко, cDx=1 cDy=2. 
Задаем нагрузку на систему: q1=20кН. Точность выполнения расчетов равна 0.00000001. Вели-

чина подобранного предварительного напряжения ∆l1= -0,067 м и ∆l2= -0,1 м. Выполняем линейный 
расчет в больших перемещениях. 

Производим анализ работы конструкции при симметричном загружении (рис.3) при изменении 
параметров q1.  

Определяются изменения величины распора в нити, перемещения узлов и усилий в нити при 
различных вариантах загружения конструкции. 

 

 
Рис. 3. Деформация при симметричном загружении 
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Проанализируем результаты каждой ступени загружения (табл. 1). Каждая последующая нагруз-
ка увеличивается на 5 Кн. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета ступенчатых загружений 

№ ступени 
загружения 

Нагрузка, кН Распор, кН Наибольшее пере-
мещение (по оси у), 

м 

Наибольшее уси-
лие, кН q1 

1 1 14,47879 -0,137118 15,47262 

2 5 66,4202 -0,505456 71,38203 

3 10 122,77115 -0,874422 132,70207 

4 15 173,21229 -1,183412 188,14382 

5 20 219,58756 -1,45302 239,56342 

 
Построим графики зависимости величины распора (рис. 4), усилий (рис. 6) в нити и перемещений 

узлов (рис.5) от прикладываемой нагрузки: 
 

 
Рис. 4. График зависимости величины распора от прикладываемой нагрузки 

 

 
Рис. 5. График зависимости величины перемещения (по оси у) от прикладываемой нагрузки 
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Рис. 6. График зависимости величины усилий от прикладываемой нагрузки 

 
Анализируя выше представленные данные, можно сделать вывод что при загружении системы 

симметричной нагрузкой усилие в стабилизирующей нити снижается. Возрастает перемещение узлов 
системы по сравнению с этапом создания предварительного напряжения, когда на систему не действу-
ет заданная нагрузка. Значение распора увеличивается. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность процесса прессования, она заключается в деформирова-
нии определенного объема дисперсной массы в пресс-форме, при котором происходит уменьшение 
первоначального объема и формирование изделия заданной формы. 
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INVESTIGATION OF BRIQUETTING OF DISPERSED MATERIAL 
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Narinbayev Timur Hamidulla ugli 
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Adstract: The article considers the essence of the pressing process, it consists in deforming a certain volume 
of dispersed mass in a mold, in which the initial volume decreases and the product of a given shape is formed. 
Key words: pressing, briquetting, charge, briquette, strength, impact, load. 

 
Брикетирование - это превращение мелкозернистых полезных ископаемых в кусковой продукт за 

счет механических, химических или термических воздействий с применением специальных добавок или 
без них, за счет физико-химических процессов, позволяющих получить механически и термически 
прочный сортовой продукт - брикет определенной геометрической формы, размера и массы.  

Это наиболее эффективный способ для снижения скорости вторичного окисления металлизова-
ного продукта, уменьшение удельной поверхности, уменьшение пористости. 

Процесс прессования состоит из трех стадий: засыпка порошка (рис. 1А), прессование подвиж-
ным пуансоном (рис. 1Б), выпрессовка изделий (рис. 1В). 

Эксперимент состоял из двух работ: из холодного и горячего брикетирования, каждый по 4 об-
разца при различном времени брикетирования (3 и 7 минут). 

В холодном брикетирование процесс проходит при комнатной температуре, в горячем при 120 °С 
с помощью нагревательного устройства, поставленное на цилиндр. 
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А) Б) В) 

Рис. 1. Установка для прессования LECO [1] 
 

После процесса брикетирования образцы проходили сушки при 120 °С на 30 минут. Далее акку-
ратно извлечены и сняты все показатели брикета. Измерены диаметры и высоту брикетов (каждого 3 
раза в разных местах). 

Определение свойств брикетов 
1. Определить прочность на сжатие брикетов 
Определение прочности на сжатие производится при помощи пресса ПРГ-1 [2]. В качестве пробы 

для определения прочности на сжатие берутся готовые, не деформированные брикеты. Брикеты по-
мещаются по одному в центре рабочей площадки, нагрузка возрастает по мере необходимости, то есть 
до начала разрушения брикета. Регистрируют максимальную нагрузку, при которой испытуемый брикет 
начинает разрушаться. 

2. Определить прочность на удар брикетов 
Для испытания необходимо сбрасывать брикет с высоты 0,6 м на гладкий резиновый коврик до 

момента первого раздробления брикета. 
После экспериментов по прессованию брикетов при различной температуре и времени, были по-

лучены 8 брикетов, геометрические параметры которых приведены в таблицах 1, 2 [3, с. 44]. 
 

Таблица 1 
Результаты эксперимента по диаметрам 

 Диаметр, мм (холодное) Диаметр, мм (горячее) 

1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 

Изм. 1  40,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38 38,2 

Изм. 2 40,1 38,2 38,2 38,2 38 38 38,2 38 

Изм. 3 39,8 38 38 38 38,2 38 38,2 38 

Среднее  40,03 38,13 38,13 38,13 38,13 38,07 38,13 38,07 

 
Таблица 2 

Результаты эксперимента по высотам 

 Диаметр, мм (холодное) Диаметр, мм (горячее) 

1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 

Изм. 1  14,7 15,5 15 15,2 14 14,2 15 14,8 

Изм. 2 14,9 15 15 15,3 14,2 14,2 15,2 14,8 

Изм. 3 15 15,3 15,2 15,3 14 14,2 15,2 14,8 

Среднее  14,87 15,27 15,07 15,27 14,07 14,20 15,13 14,80 
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В таблицах 3, 4 указаны показания по массам и плотностям брикетов. 
 

Таблица 3 
Результаты эксперимента по массам 

Масса, г (холодное) Масса, г (горячее) 

1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 

50,8 52,9 51,6 53,2 48,3 48,8 51,3 49,3 

 
Таблица 4 

Результаты эксперимента по плотностям 

Плотность, кг/м3 (холодное) Плотность, кг/м3 (горячее) 

1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 

2871 2990 2917 3007 2913 2943 3094 2973 

 
В таблице 5 указаны расчетные и полученные данные эксперимента. 
 

Таблица 5 
Данные эксперимента и расчетов 

Брикеты Время вы-
держки под 

Р, мин 

Масса гото-
вой шихты, г 

Масса после 
пресса, г 

Плотность 
г/см3 

Кол-во 
ударов 

Нагрузка, кН 

При комнатной температуре 

1 3 53 50,8 2,871 3  

2 3 53 52,9 2,99  4,153 

3 7 53 51,6 2,917 11  

4 7 53 53,2 3,007  7,1 

При нагреве 

1 3 53 48,3 2,913 8  

2 3 53 48,8 2,943  7,426 

3 7 53 51,3 3,094 13  

4 7 53 49,3 2,973  13,6 

 

 
Рис. 2. Зависимость прочности на сжатие брикета от времени прессования 
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Рис. 3. Зависимость прочности на удар брикета от времени прессования 

 
Выводы: по выполненным расчетам и графикам можно сказать, что при увеличении времени 

нахождения брикета под прессом увеличивается его прочность на сжатие и на удар. Это связано с тем, 
что более длительное пребывание под прессом дает более лучшее уплотнение частиц между собой и 
достигается равномерная плотность в брикете.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из возможных способов ввода данных. Такой спо-
соб может применяться, как правило, при расчетах больших систем, с множеством параметров изме-
няющихся во времени.    
Функция «Historian Connections» в совокупности с «Meter» позволяет автоматически изменять целый 
ряд параметров одновременно. При этом какие именно данные и за какой отрезок времени нужно из-
менить выбирает сам пользователь.  
Так, к примеру, можно одновременно изменить несколько параметров исходных данных по потоку и 
запустить новый расчет, такой способ займет гораздо меньше времени и снизит возможность ошибки.  
Ключевые слова: моделирование, автоматизация, решение, переменные, ввод данных, база данных, 
режим, Historian connections.  
 

TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF DATA INPUT IN CALCULATIONS IN THE PETRO-SIM 
SOFTWARE 

 
Gaysina Alina Rinatovna 

 
Abstract: this article discusses one of the possible ways to enter data. This method can be used, as a rule, in 
the calculations of large systems with many time-varying parameters. 
The Historian Connections feature, in conjunction with the Meter, allows you to automatically change a number 
of parameters at the same time. At the same time, which data and for what period of time needs to be 
changed is chosen by the user himself. 
So, for example, you can simultaneously change several parameters of the initial data for the flow and start a 
new calculation, this method will take much less time and reduce the possibility of error. 
Keywords: modeling, automation, solution, variables, data entry, database, mode, Historian connections. 

 
Рассмотрим совокупность функций «Historian Connections» с «Meter» на примере одного потока с 

несколькими параметрами. Создадим поток воды, ячейки для ввода массового расхода, давления и 
температуры оставим пустыми. Представим, что у нас есть режимный лист, где указаны значения по 
расходу, давлению и температуре для нашего потока (в реальном случае этих параметров больше) 
(таблица 1). Данный лист необходимо сохранить в формате EXCEL. 
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Таблица 1 
Пример листа, регистрирующего изменение параметров во времени 

 
Mass Flow Pressure Temperature 

01.01.22 0:00 100 125 50 

01.01.22 1:00 107 130 52 

01.01.22 2:00 110 132 51 

01.01.22 3:00 108 130 49 

01.01.22 4:00 109 128 50 

01.01.22 5:00 111 133 52 

01.01.22 6:00 110 130 51 

01.01.22 7:00 100 125 50 

01.01.22 8:00 107 130 52 

01.01.22 9:00 110 132 51 

01.01.22 10:00 108 130 49 

01.01.22 11:00 109 128 50 

01.01.22 12:00 111 133 52 

01.01.22 13:00 110 130 51 

01.01.22 14:00 100 125 50 

01.01.22 15:00 107 130 52 

  
Далее во вкладке Historian coonections добавим, созданный нами, лист со значениями парамет-

ров, и выбиря тип «Addin», «Excel Workbook» загрузим файл. Дадим название, по умолчанию – «Histori-
an-100». Проверяем на ошибки, нажав «Test Connection».  

Во вкладке потока открываем счетчик «Meter» и заходим в архив, выбираем в «Default Historian» 
наш лист «Historian-100» и заполняем данные (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Заполнение данных в «Meter» 

 
Далее переходим в «Meter» во вкладку «Расчет» отмечаем параметры необходимые для запол-

нения и ставим галочку – «Пересылать по мере расчета». Во вкладке «Historian Connections» в 
настройках выбираем дату и время параметры которых хотим принять, к примеру 1 января 2022 года 
10:00:00, нажимаем прочитать все тэги «Read all Tags» и при правильности проведенных манипуляций 
новые данные появятся в счетчике, а затем моментально в потоке (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Принятые данные в «Meter» 



64 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

На данном примере рассмотрен вариант оптимизации ввода данных, пример включал в себя три 
параметра, однако в работе моделируют гораздо более сложные объекта и данный способ ввода дан-
ных сократит время и снизит возможность ошибки, так как данные идут напрямую из режимного листа.  
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Практические правила управления информационной безопасностью регламентируются нацио-

нальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационная техно-
логия. Практические правила управления информационной безопасностью», который является иден-
тичным международному стандарту ИСО/МЭК 17799-2000. Стандарт устанавливает рекомендации по 
управлению информационной безопасностью лицам, ответственным за планирование, реализацию или 
поддержку решений безопасности в организации [1]. 

Данный документ был утвержден в 2005 г. Федеральным агентством по техническому регулиро-



66 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

ванию и метрологии (приказ №447-ст), а в 2014 прекратил своё действие. В дальнейшем вместо него 
стал использоваться ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 «Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности», иден-
тичный одноименному международному стандарту и утвержденный приказом №423-ст. Новый стандарт 
предлагает рекомендации и основные принципы введения, реализации, поддержки и улучшения ме-
неджмента информационной безопасности в организации [2]. 

Проведем сравнительный анализ ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 
(Таблица 1 и Таблица 2). 

Таблица 1 
Сравнение разделов содержания документов 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 

Область применения Область применения 

Термины и определения Термины и определения 

Политика безопасности Структура стандарта 

Организационные вопросы безопасности Оценка и обработка рисков 

Классификация и управление активами Политика безопасности 

Вопросы безопасности, связанные с персоналом Организационные объекты информационной безопас-
ности 

Физическая защита и защита от воздействий окружа-
ющей среды 

Менеджмент активов 

Управление передачей данных и операционной дея-
тельностью 

Безопасность, связанная с персоналом 

Контроль доступа Физическая безопасность и защита от воздействий 
окружающей среды 

Разработка и обслуживание систем Менеджмент коммуникаций и работ 

Управление непрерывностью бизнеса Управление доступом 

Соответствие требованиям Приобретение, разработка и эксплуатация информа-
ционных систем 

Менеджмент инцидентов информационной безопасно-
сти 

Менеджмент непрерывности бизнеса 

Соответствие 

 
Таблица 2 

Сравнение основных определений и терминов 
Определение ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 

Информационная безопасность Защита конфиденциальности, це-
лостности и доступности инфор-
мации. 

Защита конфиденциальности, це-
лостности и доступности инфор-
мации; кроме того, сюда могут 
быть отнесены и другие свойства, 
например аутентичность, подот-
четность, неотказуемость и надеж-
ность. 

Оценка рисков Оценка угроз, их последствий, уяз-
вимости информации и средств ее 
обработки, а также вероятности их 
возникновения. 

Общий процесс анализа риска и 
оценивания риска. 

Управление (менеджмент) рисками Процесс выявления, контроля и 
минимизации или устранения рис-
ков безопасности, оказывающих 
влияние на информационные си-
стемы, в рамках допустимых за-
трат. 

Скоординированные действия по 
руководству и управлению органи-
зацией в отношении риска. 
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В отличие от ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 включает в себя так-
же определения следующих понятий: актив, мера и средство контроля и управления, рекомендация, 
средства обработки информации, событие информационной безопасности, инцидент информацион-
ной безопасности, политика, риск, анализ риска, оценивание риска, обработка риска, третья сторона, 
угроза, уязвимость [3]. 

 
Таблица 3 

Сравнение перечня мероприятий по управлению информационной безопасностью 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 

Наличие документа, описывающего политику инф. без-
опасности 

Документирование политики инф. безопасности 

Распределение обязанностей по обеспечению инф. 
безопасности 

Распределение обязанностей по обеспечению инф. 
безопасности 

Обучение вопросам инф. безопасности Осведомленность, обучение и тренинг в области инф. 
безопасности 

Информирование об инцидентах, связанных с инф. 
безопасностью 

Корректирующая обработка в прикладных программах 

Управление непрерывностью бизнеса Менеджмент технических уязвимостей 

Менеджмент непрерывности бизнеса 

Менеджмент инцидентов инф. безопасности и необхо-
димое совершенствование 

 
Таким образом, на основании полученных результатов сравнительного анализа, можно сделать 

следующие выводы: 
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 содержит большее количество разделов и более информа-

тивен, чем ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. 
2. Основная терминология ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 базируется на понятии риска и дей-

ствий, связанных с его предотвращением.  
3. Несмотря на то, что ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 является более актуальным стандартом, 

бурный технологический прогресс предполагает своевременное внесение изменений в стандарты, 
регламентирующие правила управления информационной безопасностью, поэтому в действующий 
стандарт необходимо регулярно актуализировать. 
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Операционная система (ОС) - программное обеспечение, управляющее аппаратным обеспече-

нием, предоставляющее абстрактный программный интерфейс для взаимодействия с ним и занимаю-
щееся распределением ресурсов, в том числе между прикладными программами. В широком смысле 
слова операционная система означает набор ядра операционной системы и работающих поверх него 
программ и утилит, предоставляющих интерфейс для взаимодействия пользователя с компьютером. 

В данной статье будет рассмотрена установка и настройка Linux-дистрибутива Ubuntu. Ubuntu 
Linux — это операционная система (ОС), основанная на базе ядра ОС Debian GNU, которая в свою 
очередь базируется на ядре Linux. Операционная система Ubuntu Linux является свободным про-
граммным обеспечением и распространяется бесплатно: любой пользователь, может свободно скачать 
данную операционную систему, установить ее и пользоваться ее абсолютно бесплатно. 

На данный момент Ubuntu Linux является самым популярным дистрибутивом не только среди 
рядовых пользователей, но и среди специалистов. Такой интерес с ОС объясняется тем, что она наце-
лена на простоту и удобство в использовании. Кроме того, Ubuntu Linux не уступает другим дистрибу-
тивам в плане безопасности самой операционной системы. 

Благодаря огромному числу разработчиков (сообществу) этой операционной системы Ubuntu 
Linux имеет поддержку большинства популярных языков мира, что обеспечивает ее доступность для 
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разных языковых групп. Популярность Ubuntu Linux обусловливается и тем, что ОС не требовательна к 
ресурсам компьютера: она будет прекрасно запускаться и работать даже на самом старом компьютере, 
на котором уже никогда не запустятся другие операционные системы [1]. 

После первоначальной настройки виртуальной машины, необходимо перейти в раздел «Носите-
ли», выбрать оптический носитель, после чего подключить туда ISO образ системы (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подключение образа системы 

 
После запуска виртуальной машины начнется автоматическая загрузка подключенного раннее 

образа Ubuntu. Потребуется выбор, запустить систему в Live режиме, либо же выполнить установку 
(Рис. 2). Запуск в Live режиме подразумевает, что система будет работать из оперативной памяти.  

 

 
Рис. 2. Выбор типа установки 
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Выбрав «Установить Ubuntu», необходимо выбрать тип установки (Рис. 3). По умолчанию выбран 
вариант «Стереть диск и установить Ubuntu». Это означает, что система сама разметит диск и создаст 
на нем нужные разделы.  

 

 
Рис. 3. Выбор разметки виртуального носителя 

 
После запуска системы можно заметить, что размер окна задан заранее и не адаптируется под 

изменения. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо установить пакет, улучшающий инте-
грацию гостевой системы с хост системой под названием Guest Additions. Чтобы установить данный 
пакет, нужно открыть терминал и ввести команду sudo apt intall dkms build-essential (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Установка дополнительных пакетов системы 
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После скачивания пакета, он будет представлен как отдельный образ, подключенный к гостевой 
системе. Для установки пакета, необходимо перейди в директорию и запустить файл autorun. Когда 
завершится установка, будет выведено сообщение, что модули ядра не будут заменены, пока не будет 
выполнена перезагрузка системы. После установки дополнительного пакета можно будет воспользо-
ваться такими дополнительными возможностями, как общий буфер обмена, поддержка Drag and Drop, 
общие папки и многими другими. 
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цию, занимающуюся электронной коммерцией, на примере маркетплейса. Также в статье рассмотрены 
этапы работы с большими данными и методы их анализа и обработки. 
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Сквозные технологии — это ключевые научно-технические направления, которые оказывают 

наиболее существенное влияние на развитие экономики, и ключевые направления Национальной тех-
нологической инициативы. 

Большие данные – современное технологическое направление, связанное с обработкой крупных 
массивов данных, которые постоянно растут. Большие данные – это сама информация, методы её об-
работки и аналитики. Перспективы, которые может принести Big Data интересны бизнесу, маркетингу, 
науке и государству.  

Технология «больших данных» или Big Data является одной из сквозных технологий цифровой 
экономики согласно национальной программе «Цифровая экономика» РФ. 

Внедрение технологии больших данных в электронную коммерцию (маркетплейс) необходимо 
для генерации персональных предложений клиентам на основе их предпочтений, а также для оптими-
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зации выкладки товаров.  
Предложение по внедрению включает в себя:  
1) Этапы работы с большими данными; 
2) Методы анализа больших данных; 
3) Технологии для автоматической обработки больших данных; 
4) Задачи, которые будут решены после внедрения больших данных в электронную коммерцию. 
Этапы работы с Big Data 

 Анализ больших данных необходим для генерации персональных предложений клиенту, а 
также для оптимизации выкладки товаров. То есть те товары, которые заказывают на маркетплейсе 
максимально часто, должны храниться на более близких складах и поставляться намного быстрее.  

 Методы чистки (очистки) больших данных: 
Для корректной работы маркетплейса следует учитывать, что люди могут менять свои данные. 

Для этого при обнаружении противоречивых записей нужно оставлять только последний созданный 
вариант. Также, нужно исключать ошибки ручного ввода для пользователя. То есть чтобы он не мог 
информацию о себе записывать цифрами, а карту, которой он оплачивает покупки – буквами. 

Точно такие же требования к продавцам маркетплейса. 

 Генерация предикатов: 
Для построения аналитической модели следует использовать следующие предикаты: пол, воз-

раст, время, проведенное на маркетплейсе, сумма выкупленных товаров, выкупленные товары и др. 
Также нужно учитывать информацию о товаре, а именно его количество на складах и сертифика-

ты соответствия. 

 Аналитическая модель. Методы обучения аналитической модели. Результаты аналитиче-
ской модели: 

Прогнозируется целевая переменная, нужную для проверки зависимости между этой переменной 
и предикатами. С помощью такой зависимости можно сформировать портрет целевой аудитории и кон-
кретного потребителя, оптимизировать целевую рекламу за счет создания более персонализированных 
предложений, сформировать актуальную клиентскую базу данных, прогнозировать риски. 

Методы анализа больших данных 

 Методы класса Data Mining, с помощью которых можно приводить описание товара к едино-
му виду. Так как одна и та же позиция у разных продавцов может записываться по-разному. Например: 
«Рубашка белая женская хлопковая размер М» или «Женская рубашка белого цвета М». 

 Смешение и интеграцию данных требуется использовать только в том случае, если есть 
офлайн магазины. Это требуется, чтобы получить полную информацию о продажах и спросе, о товар-
ных остатках, об интернет-заказах, о заказах через маркетплейс. Все эти данные поступают из разных 
мест и имеют разный формат. Чтобы с ними грамотно работать, их нужно приводить к единому виду. 

 Нейросети следует применять для сортировки данных и классификации их и на основе 
входных данный принимать определенные решения. Например, определять мошенническую банков-
скую операцию по ряду признаков. Также можно применить нейросеть при подборе товаров для поку-
пателя на основании того, какую категорию товаров он чаще всего смотрит. 

 Прогнозная аналитика нужна для выделения нескольких параметров, которые влияют на 
данные. К примеру, с помощью прогнозной аналитики можно понять, продолжит ли крупный продавец 
сотрудничать с маркетплейсом. Также с помощью прогнозной аналитики возможно предсказывать по-
ведение клиентов и продажи. 

 Имитационное моделирование нужно в ситуациях, когда необходимо посмотреть, как пове-
дут себя одни показатели при измени других. К примеру, масштабное изменение цен на долгий срок 
(распродажа) могут обрушить бизнес или спровоцировать задержку в обработке заказов. Поэтому для 
введения распродажи лучше для начала протестировать все на модели. 

 Статистический анализ, суть которого в том, чтобы собрать данные, посчитать их по опре-
деленным критериям и на выходе получить конкретный результат. Применяется как часть других ис-
пользуемых технологий (имитационного моделирования и прогнозной аналитики). 
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 Визуализация аналитических данных применяется для демонстрации работы другим людям: 
менеджерам, руководителям, партнерам и др. 

Технологии для автоматической обработки больших данных. 
Проблема хранения неструктурированных данных решается при помощи хранения первичных 

данных в виде файлов в специальной распределенной файловой системе (например, HDFS) или не 
реляционных базах данных (например, древовидных или сетевых). Такое хранение данных еще назы-
вают noSQL базы данных [1]. 

Хранение и обработка данных происходит в огромных кластерах объединенных вместе компью-
теров. Такие кластеры могут насчитывать тысячи и даже десятки тысяч узлов. Одна из самых распро-
странённых в настоящее время технологий — фреймворк Hadoop. 

Еще Big Data активно использует самообучающиеся автоматы — программы, которые в ходе 
своей работы на основе множественных данных учатся составлять оптимальные алгоритмы поиска и 
нахождения решения. 

Задачи, которые будут решены после обработки больших данных. 
После обработки больших данных можно будет делать выводы, какие товары лучше рекламиро-

вать определенному клиенту, какие делать ему индивидуальные предложения, какую персональные 
скидки предлагать на какую-либо категорию товаров. Также после обработки больших данных можно 
будет давать рекомендации поставщикам, какие товары пользуются особым спросом, чтобы данные 
товары доставлялись в разы быстрее.  
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К одной из сквозных технологий относится нейротехнология и искусственный интеллект. 
Чат-бот — это программа, которая имитирует реальный разговор с пользователем. Чат-боты 

позволяют общаться с помощью текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобиль-
ных приложениях или по телефону.  

Основные выгоды, которые получает компания от использования чат-ботов: 

 Эффективное взаимодействие с пользователями.  Чат-боты не перегружают аудиторию ин-
формацией, а каждый раз предоставляют только те данные, которые соответствуют запросам пользо-
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вателей. Поэтому, пользователи регулярно получают исключительно релевантную информацию.  

 Экономность. Чат-боты — это одноразовая инвестиция, которая помогает брендам сокра-
тить траты на персонал.  

 Отслеживание доставляемости пользователя и данных о пользователях. Чат-боты собирают 
отзывы пользователей, которые помогают улучшить свои услуги. 

 Легкость в эксплуатации. Чат-боты помогают компаниям качественно обслуживать клиентов 
на нескольких языках. 

Чат-боты в основном используют искусственный интеллект для общения с пользователями, 
поэтому предоставляют релевантный контент и актуальные предложения. Они функционируют на 
основе набора инструкций или используют машинное обучение. Функционал чат-бота, который 
работает на основе инструкций, довольно ограничен. Зачастую он предназначен для ответа на 
фиксированные вопросы. Таким образом, если человек задает вопрос не так, как предусмотрено 
программой, бот не сможет ответить [1]. 

Рассмотрим внедрение чат-бота на сайт образовательный центр для более быстрого поиска 
необходимой клиентам информации. Ведь на сайте любого образовательного центра обычно много 
информации. А когда пользователи ищут интересующую их информацию и не находят ее, они просто 
уходят. Следовательно, внедрение чат-бота для быстрого поиска информации является необходимым 
для любого образовательного центра. 

 
 

Таблица 4 
Начальная база типовых вопросов и ответов 

Вопросы Шаблоны ответов 

Какие преподаватели работают в организации? В образовательном центре преподают следующие 
преподаватели: 
*Список преподавателей и преподаваемые ими 
предметы* 

Кто работает в образовательном центре? 

Сколько стоят образовательные услуги? Стоимость услуг образовательного центра: 
*Таблица стоимости услуг* Какой прайс у образовательной организации? 

Какая цена услуг? 

Какие преподаватели преподают *предмет*? *Предмет* преподают следующие преподаватели: 
*Список преподавателей* Кто преподает *предмет*? 

Какие предметы преподаются в организации? В образовательной организации преподаются 
следующие предметы: 
*Список предметов* 

Какие предметы я могу у вас изучить? 

Какие сегодня проводятся занятия? *Дата* в образовательном центре проводятся 
следующие занятия: 
*Список занятий и преподавателей, которые их 
преподают* 

Какие занятия проводятся *дата*? 

Где проходит занятие по *предмет* *дата* препо-
даватель *ФИО*? 

Занятие у *ФИО* по *предмет* *дата* проходит в 
*номер кабинета* 

 
Цели, преследуемы при внедрении чат-бота: 
Разработка чат бота для образовательного цента. Чат бот поможет обучающимся центра и 

потенциальным обучающимся оперативно находить всю необходимую им информацию. А именно:  

 Возможные преподаватели, которые преподают конкретный предмет; 

 Расписание проводимых в центре занятий в конкретный день; 

 Все предметы, которые преподаются в центре; 

 Стоимость услуг; 
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 В каком кабинете проводится занятие по конкретному предмету у конкретного преподавате-
ля в конкретный день. 

Задачи, стоящие перед чат-ботом: 

 Анализ введенной пользователем фразы и вывод соответствующего ответа; 

 Выдача информации о преподаваемых предметах; 

 Вывод информации о преподавателях; 

 Вывод информации о расписании; 

 Вывод информации о стоимости услуг; 

 Предложение вариантов, если нет точного совпадения. 
Приветствие: 
На этапе приветствия чат бот должен поздороваться с пользователем и уточнить, какой вопрос 

его интересует:  
Bot: Здравствуйте! Чем могу быть полезен?  
Начальная база типовых вопросов и шаблонов ответов представлена в таблице (Таблица 4). 
Технологии необходимые для внедрения чат-бота в образовательный центр: 
Самая удобная и простая технология для внедрения данного чат бота – Python, так как это уни-

версальный язык, на котором можно написать что угодно.  
Механизм совершенствования базы знаний чат-бота образовательного центра: 
Самым банальным способом является дополнение базы знаний вручную, но этот способ очень 

трудоемкий. Поэтому, если клиент задает не шаблонный вопрос, то чат бот по ключевым словам пред-
лагает уже известные ему вопросы с дополнением «Возможно, Вы имели в виду …». Если клиент отве-
чает «Да», то чат бот пополняет свою базу знаний этим вопросом. 

Чат-боты имеют ряд преимуществ, самый главный из них – мгновенный ответ и круглосуточная 
доступность. Таким образом, внедрение чат-бота в репетиторский центр является обоснованным и вы-
годным вложением, ведь это просто и удобно. 
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Аннотация: на фоне постоянного увеличения количества и протяженности воздушных и кабельных 
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Однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) является частым повреждением в распределительных 

сетях напряжением 6-35 кВ и составляет не менее 75% от общего числа повреждений [1]. 
Правильный выбор вида заземления в сетях среднего напряжения позволяет обеспечить без-

опасность электротехнического персонала, защиту оборудования от негативных последствий горения 
дуги, а также снизить величину тока замыкания на землю, уменьшить скорость восстановления напря-
жения в месте замыкания после погасания дуги и минимизировать уровень перенапряжений при по-
вторных зажиганиях дуги. 

В России в сетях 6-35 кВ реализуются три режима заземления нейтрали: изолированная, зазем-
ленная через дугогасящий реактор, заземленная через высокоомный или низкоомный резистор. 

ПУЭ определяет граничные значения емкостного тока замыкания на землю (табл. 1), превышение 
которых свидетельствует о необходимости применения компенсации, что обеспечивается использованием 
режима заземления нейтрали через дугогасящий реактор. При токах, меньших, чем в таблице, применяет-
ся режим изолированной нейтрали. Однако, нет четких условий применения резистивного заземления. В 
следствии чего выбор будет дополнительно обусловлен требованиями к электробезопасности, условиям 
эксплуатации, надежности электроснабжения и более детального анализа конкретной ситуации. 
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Таблица 5 
Допустимые токи замыкания на землю 

 
Сети, не имеющие железобетонных и ме-
таллических опор на воздушных линиях 

электропередачи 

Сети собствен-
ных нужд ТЭС 

Номинальное напряжение, кВ 3–6 10 15–20 35 6–20 

Емкостной ток замыкания на землю, А 30 20 15 10 5 

 
Режим изолированной нейтрали нашел широкое применение в сетях 6-35 кВ и на сегодняшний 

день около 79% сетей эксплуатируется с данным режимом нейтрали. При этом методе заземления 
нейтральная точка источника не присоединена к заземляющему контору, и в случае замыкания на зем-
лю единственным путем протекания однофазного тока замыкания будут емкостные сопротивления не-
поврежденных фазных проводов относительно земли (рис. 1). 

 
Рис. 1. Трехфазная сеть с изолированной нейтралью в аварийном режиме работы 

(замыкание фазы А на землю) 
 
Основными достоинствами данного режима являются малые токи замыкания на землю, которые 

позволяют не отключать повреждённую линию до обнаружения места аварии, что удобно с эксплуата-
ционной точки зрения. Отсутствие необходимости в немедленном отключении первого однофазного 
замыкания вызвано тем, что треугольник линейных напряжений не изменяется, и потребители сохра-
няют своё питание; так как величина тока замыкания мала, то шаговое напряжение будет иметь без-
опасную величину, электродинамическое и термическое воздействие также мало.  

Тем не менее многолетние использование режима изолированной нейтрали выявило и его недо-
статки: трудность обнаружения места повреждения, возникновение феррорезонансных явлений, вы-
званных кратковременными однофазными замыканиями на землю, повышенные требования к изоля-
ции из-за возрастания величин фазных напряжений и сложность отстраивания селективности аппара-
тов релейной защиты от ОЗЗ из-за близости значения тока КЗ к току нормального режима работы. Бо-
лее того, возникающие дуговые перенапряжения в процессе замыкания на землю в сети с изолирован-
ной нейтралью могут приводить к переходу однофазного замыкания в двух- и трехфазное.  

По этим причинам в качестве метода устранения вышеупомянутых недостатков используют 
нейтраль, заземленную через резистор (рис. 2). Существует несколько способов включения резистора: 
в нейтраль обмотки ВН заземляющего трансформатора с выведенной нейтралью (рис.2а); во вторич-
ную обмотку заземляющего трансформатора, собранную в разомкнутый треугольник (рис. 2б); с помо-
щью однообмоточного трансформатора (фильтра нулевой последовательности) с соединением обмот-
ки ВН в зигзаг (рис.2в). 
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Рис. 2. Способы включения резистора в сеть 

 
Высокоомное резистивное заземление нейтрали позволяет ограничить дуговые перенапряжения 

и феррорезонансные явления при одновременном обеспечении длительной работы сети с ОЗЗ на 
время поиска и отключения поврежденного присоединения оперативным персоналом. 

Резистор, подключенный к нейтрали, должен обеспечивать апериодический разряд нейтрали за 
время, равное полупериоду промышленной частоты. Величина защитного резистора выбирается из 

условия равенства емкостного тока и активного, создаваемого резистором IR=IC=UФ/RN 2. Неточности 
в расчете сопротивления резистора и завышение данной величины способны привести к неполному 
разряду нейтрали и повышению кратности дуговых перенапряжений. 

Низкоомное резистивное заземление нейтрали применяется в случаях, когда ОЗЗ должно быть 
селективно отключено в течение минимально возможного времени. При этом ток в нейтрали должен 
быть достаточным для работы релейной защиты на отключение. 

Однако, слабая сторона резистивного заземления – увеличение тока в месте повреждения и 
необходимость отключения однофазных замыканий. 

В условиях использования режима заземления нейтрали через дугогасящий реактор получается 
достичь уменьшения тока, протекающего через место замыкания, предотвращение феррорезонансных 
процессов, снижения уровня перенапряжений на неповрежденных фазах до безопасных значений, а 
также замедление восстановления напряжения на поврежденных участках. 

В нормальном режиме работы сети ток через реактор отсутствует, так как напряжение в нейтраль-
ной точке равно нулю. Однако, при возникновении однофазного замыкания на землю, через реактор 
начинает протекать ток компенсации в следствии изменения напряжения в нейтральной точке (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Трехфазная сеть с компенсированной нейтралью в аварийном режиме работы 

(замыкание фазы А на землю) 
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Впрочем, наряду с преимуществами компенсированным сетям свойственны и определенные не-
достатки. На практике не всегда удается достичь точной резонансной настройки дугогасящих аппара-
тов. Это связано с тем, что емкость сети – непостоянная величина, которая может изменяться из-за 
включения и отключения отдельных участков сети в процессе проведения ремонтов, а также подклю-
чения новых линий. 

Таким образом, если нет необходимости в компенсации емкостных токов на землю, то существу-
ет несколько вариантов заземления нейтрали, которые зависят от конкретной ситуации, требований к 
бесперебойности питания, наличия резервирования, электробезопасности, состояния изоляции и про-
чих факторов, которые должны быть учтены при детальном анализе. 
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Аннотация: в статье рассмотрена методика построения модели фильтрокомпенсирующего устройства 
(ФКУ) в Matlab Simulink на примере совместной работы с нелинейной нагрузкой большой мощности.  
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Abstract: the article considers a technique for constructing a model of a filter-compensating device (FCD) with 
a high-power non-linear power in Matlab Simulink. 
Key words: filter-compensating devices, higher harmonics, non-linear load, non-sinusoidal voltage. 

 
Фильтрокомпенсирующие устройства являются одним из универсальных способов снижения то-

ков и напряжений высших гармоник. Такие устройства зачастую представляют собой пассивный 
фильтр, синтезированный с учетом реактивной мощности, генерируемой конденсаторами на основной 
частоте.  

В идеальном случае на резонансной частоте сопротивление фильтрокомпенсирующих устройств 
равно нулю, что шунтирует ток высшей гармоники, генерируемой нелинейной нагрузкой. Учитывая ча-
стотные характеристики ФКУ, обеспечивающие сравнительно низкие сопротивления на частотах, близких 
к резонансной, часто ограничиваются установкой только низкочастотных фильтров. Например, использо-
вание фильтров 5 и 7 гармоник может оказаться достаточным и эффективным и для 11, и 13 гармоник. 

В качестве примера будет рассмотрено использование ФКУ совместно с трехфазным преобразо-
вателем частоты, выполненным по мостовой схеме. В этом случае возникают следующие гармоники [1]:  

 5-250 Гц 

 7-350 Гц 

 11-550 Гц 

 13-650 Гц 
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Зададимся исходными параметрами нагрузки: активная мощность приемника электрической 
энергии 2,4 МВт, номинальное напряжение 10кВ, коэффициент мощности 0,4.  Питание выполняется от 
сети 110кВ через трансформаторную подстанцию 110/10. Для моделирования нелинейной нагрузки 
воспользуемся схемой, приведенной на рисунке 1 [2].  

 
Рис. 1. Схема замещения нелинейной нагрузки 

 
Систему представим в виде источника ЭДС и эквивалентного сопротивления. Используя исход-

ные данные пересчитаем параметры: 

𝑅н =
𝑈2

𝑃
=

102

2,4
= 41,67 Ом 

Хн =
𝑈2

𝑃 ⋅ 𝑡𝑔 𝜑
=

102

2,4 ⋅ 2,29
= 18,19 Ом 

𝐿н =
Хн

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓
=

18,19

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 50
= 58 мГн 

Хсис =
𝑈ном

𝐼кз
=

10000

10267
= 0,974 Ом 

𝐿сис =
Хсис

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓
=

0,974

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 50
= 3,1 мГн 

Токи высших гармоник определим по формуле 1. 

𝐼𝑛 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈ном ∙ cos 𝜑 ∙ 𝑛
 

(1) 

𝐼5 =
2,4 ∙ 1000

√3 ∙ 10 ∙ 0,4 ∙ 5
= 69,28 А 

𝐼7 =
2,4 ∙ 1000

√3 ∙ 10 ∙ 0,4 ∙ 7
= 49,49 А 

𝐼11 =
2,4 ∙ 1000

√3 ∙ 10 ∙ 0,4 ∙ 11
= 31,49 А 

𝐼13 =
2,4 ∙ 1000

√3 ∙ 10 ∙ 0,4 ∙ 13
= 26,65 А 

Расчетный ток основной гармоники: 

𝐼1 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈ном ∙ cos 𝜑
=

2,4 ∙ 1000

√3 ∙ 10 ∙ 0,4
= 346,41 А 

Требуемый коэффициент реактивной мощности для напряжения уровнем 110 кВ составляет 0,5. 
При использовании печей без компенсации значение составит: 

𝑡𝑔 𝜑 = 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝜑) = 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 0,4) = 2,29 
Найдем реактивную мощность конденсаторов фильтра: 

𝑄ф = 𝑃 ∙ (𝑡𝑔 𝜑печи − 𝑡𝑔 𝜑с) = 2,4 ∙ 1000 ∙ (2,29 − 0,5) = 4,296 МВАр 

Возьмем за желаемую емкость величину в 4 МВАр. 
В данном случае фильтрующие установки каждой гармоники будут подключаться параллельно 

[3]. С учетов этого определим емкость конденсаторов ФКУ: 

С =
𝑄кб

𝑈2 ⋅ 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓
=

4

4 ⋅ 102 ⋅ 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 50
= 31,83 мкФ 
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Выразим частоту из условия резонанса в последовательном контуре: 

𝑓 =
1

2 ⋅ 𝜋 ⋅ √𝐿𝑛𝐶
 

Следовательно, необходимая индуктивность реактора на частоте каждой гармоники может быть 
определена по формуле 2: 

𝐿𝑛 =
1

(2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑛)2 ⋅ 𝐶
 

(2) 

Определим мощность реакторов гармоник по формуле 3: 
𝑄р𝑛

= 𝐼𝑛
2 ⋅ 2𝜋𝑓 ⋅ 𝑛 ⋅ 𝐿𝑛 (3) 

Полученные значения приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Параметры схемы замещения ФКУ 

Номер 
гармоники 

Ток гармоники 
Iном А 

Емкость конден-
сатора С, мкФ 

Индуктивность 
реактора, L, мГн 

Мощность 
реактора, 
Qр, кВАр 

Частота 
гармоники 

f, Гц 

5 69,28 31,83 13,00 96 250 

7 49,49 6,47 34,99 350 

11 31,49 2,63 9,02 550 

13 26,65 1,88 5,46 650 

 
По полученным значениям элементов схемы замещения может быть построена расчетную мо-

дель (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель ФКУ Matlab Simulink 
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По итогу моделирования получены осциллограммы напряжения (рис.3) и тока (рис.4). 
 

 
Рис. 3. Осциллограмма напряжения 

 

 
Рис. 3. Осциллограмма тока 

 
Очевидно существенное снижение действующей величины силы тока вследствие компенсации 

реактивной мощности. Также при рассмотрении идеального случая возможно полностью избавиться от 
искажений тока и напряжения, вызванных влиянием высших гармоник. Из-за активной части сопротив-
ления конденсаторов и реакторов, погрешностей емкости и индуктивности, сложности подстройки па-
раметров резонансного контура, могут сохраняться 2-3% величины тока высших гармоник. Однако это 
не мешает снижению коэффициента и коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 
нормируемых значений. 
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Аннотация: на сегодняшний день мессенджеры стали неотъемлемой частью жизни человека. 
Огромное количество самых разных конфиденциальных данных пропускается через эти системы для 
мгновенного обмена сообщениями. Исходя из этого актуально знать какой из многочисленных 
мессенджеров обеспечит наиболее высокую приватность и безопасность личных данных. 
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Abstract: Today messengers have become an integral part of human life. A huge amount of sensitive data of 
all kinds is passed through these instant messaging systems. Based on this, it is important to know which of 
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Развитие IT-технологий увеличило влияние мессенджеров на жизнь человека: важные файлы, 

переписка, контакты, которыми можно поделиться в несколько нажатий на смартфоне, щелчком тачпа-
да или мыши. Пользователи настолько к этому всему привыкли, что не замечают, как много конфиден-
циальной информации проходит через мессенджеры каждый день. На фоне различных скандалов и 
системных сбоев, связанных с популярными мессенджерами, а также исследований специалистов воз-
никают закономерные вопросы: какие мессенджеры выбрать для обеспечения наибольшей безопасно-
сти данный? Насколько один мессенджер безопаснее другого? Как оценить безопасность мессендже-
ра?  

В данной работе сделана попытка оценить приватность мессенджеров, которые позиционируют 
себя как безопасные по ключевым параметрам безопасности, при этом рассматриваются самые попу-
лярные и быстроразвивающиеся месседжеры на ноябрь 2022 г. Для сравнения используются следую-
щие критерии безопасности и приватности [1]: реализация технологии сквозного шифрования; количе-
ство и значимость собираемых метаданных; наличие открытого кода приложения; двухфакторная 
аутентификация; хеширование персональной информации; количество вводимой информации при ре-
гистрации.  

Реализация технологии сквозного шифрования  
На сегодняшний день самым надежным с точки зрения безопасности является реализация 

сквозного шифрования по технологии Е2ЕЕ (end-to-end), что гарантирует защищенный обмен данными 
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за счет кодирования и декодирования информации только на конечных устройствах в обход сервера 
[2]. Такой подход гарантирует конфиденциальность передаваемых сведений, практически исключая 
возможность их кражи во время передачи или обработки на промежуточном сервере. 

Количество и значимость собираемых метаданных 
Метаданные, которые пользователь генерирует своими действиями в сети, схожи с цифровым 

отпечатком личности. Мессенджеры собирают метаданные, которые могут описывать личность весьма 
подробно. По сути – это все данные помимо содержания передаваемого сообщения, некая запись ак-
тивности человека. Также может собираться информация об используемом устройстве, IP-адресе, но-
мере мобильного телефона и т. д.  

Наличие открытого исходного кода 
Открытый исходный код приложения для обмена мгновенными сообщениями является весомым 

плюсом для безопасности, так как позволяет осуществлять комплексную проверку безопасности. Люби-
тели, энтузиасты, эксперты могут привлечь внимание пользователя к слабым местам, к уязвимостям как 
в серверной, так и в клиентской частях кода, что позволяет вовремя устранять недостатки системы [3]. 

Двухфакторная аутентификация 
Технология контроля доступа в два этапа, когда помимо ввода логина и пароля к аккаунту, поль-

зователя просят подтвердить свою личность дополнительным способом, например, ввести в форму 
код, полученный в SMS-сообщении на мобильный телефон или ответить на несколько вопросов вве-
дённых при создании аккаунта. 

Хеширование персональной информации 
Хеширование представляет собой кодировку информации, что позволяет обезопасить данные 

пользователей в случае, если приложение будет взломано, так как расшифровать хешированную ин-
формацию практически невозможно. 

 
Таблица 1 

Безопасность и приватность данных в мессенджерах 
 WhatsApp Telegram Viber Signal 

Реализация техноло-
гии сквозного шифро-
вания 

Реализовано по 
технологии Е2ЕЕ 

Реализовано по 
технологии Е2ЕЕ 

Реализовано по 
технологии Е2ЕЕ 

Реализовано по 
технологии Е2ЕЕ 

Количество и значи-
мость собираемых ме-
таданных 

Контент, покупки, 
финансы, место-
положение, кон-
тактная информа-
ция, контакты, 
идентификаторы 

контактная ин-
формация, контак-
ты, идентификато-
ры 

контент пользова-
теля, местополо-
жение, идентифи-
каторы, покупки, 
контактная ин-
формация, контак-
ты 

Не собирает ме-
таданные 

Открытый исходный 
код  

Код в закрытом 
доступе 

Открытый код сер-
верной части 

Код в закрытом 
доступе 

Полностью от-
крытый исход-
ный код (как сер-
верной, так и 
клиентской ча-
стей) 

Двухфакторная аутен-
тификация 

SMS на номер те-
лефона 

SMS на номер те-
лефона или PIN–
код на выбор 

SMS на номер те-
лефона 

PIN–код 

Хеширование персо-
нальной информации 

Персональная ин-
формация не хе-
шируется 

Облачное хране-
ние, но локальный 
хеш зашифрован 

Персональная ин-
формация не хе-
шируется 

Персональная 
информация не 
хешируется 

Проверка информации 
при регистрации 

SMS на номер те-
лефона 

SMS или звонок на 
номер телефона  

SMS на номер те-
лефона 

Звонок на номер 
телефона 
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Количество вводимой информации при регистрации  
При создании аккаунта часто требуется указать номер мобильного телефона, который связан с 

остальными данными реальной личности. Безопасность данных может быть не затронута, но аноним-
ность значительно снижается. Чем больше данных требуется при регистрации, тем ниже анонимность. 
Это может быть требование адреса электронной почты, приложение может запросить доступ к контак-
там или ко входящим SMS-сообщениям для верификации. Подтверждение регистрации может быть 
реализовано через звонок на ваш номер. 

В таблице 1 представлены данные о реализации рассмотренных критериев безопасности в 
наиболее популярных мессенджерах: WhatsApp, Telegram, Viber и Signal.  

Для сравнения используется балльная система: За реализацию каждого пункта перечисленных 
критериев, полностью соответствующих условиям безопасности, начисляется плюс два балла (зеле-
ный цвет в таблице 1), частично соответствующих – плюс один балл (голубой цвет), совсем не соответ-
ствующих или даже ведущих к утечке персональных данных – минус два балла (красный цвет).  

В результате подсчета баллов по предложенной методике на первом месте мессенджер Signal с 
результатом плюс шесть баллов, на втором с небольшим отставанием Telegram (плюс пять баллов), 
WhatsApp и Viber со значительным отставанием на последнем месте – минус два балла. Как видно по 
результатам сравнения, ни один мессенджер не собрал в себе все рассмотренные функции приватно-
сти и безопасности. Однако наилучший результат показал мессенджер Signal, сочетающий в себе до-
статочно широкий спектр функций приватности и безопасности. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует основные причины возникновения пожаров на объек-
тах складского назначения. Рассматривает современные автоматические системы пожаротушения, 
каким образом они могут обеспечить состояние защищенности объектов складского назначения. Изу-
чены задачи, которые реализуются при использовании автоматическими установками пожаротушения.  
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Пожар как фактор, влекущий существенный ущерб имуществу и человеческие потери представ-

ляет собой серьезную угрозу.  
В связи с этим обеспечение пожарной безопасности и совершенствование способов ее реализа-

ции является актуальной проблемой в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
Объекты складского назначения выполняют важную функцию на производственных предприяти-

ях, заводах, военных базах и т.д.  
Обеспечение сохранности данных объектов является важной задачей, требующей современного, 

технологичного, всестороннего подхода.  
Объектом складского назначения являются сооружение, предназначенное для долговременного 

хранения предметов различного применения.  
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Наибольший риск вызывают взрывоопасные, воспламеняющиеся, горючие вещества и материалы.  
Исходя из этого, возникает объективная необходимость разработке и внедрении в практику со-

временных методов борьбы с пожарами на объектах складского хранения. Распространенной причиной 
пожара является неправильное хранение материалов. Свод правил СП 12.131.30.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» клас-
сифицируют здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности [3]. 

Основными причинами пожаров на объектах данной категории являются неисправности электро-
проводки, неправильное подключение силового оборудования, неполадки в электросетях и транспорт-
ных средствах (погрузчиках, электрокарах). Принося тем самым материальный ущерб, а также могут 
повлечь за собой человеческие жертвы. Производственные, складские здания и помещения в зависи-
мости от количества и пожаро-, взрывоопасных свойств, находящихся (обращающихся) в них веществ 
и материалов, с учетом особенностей технологических процессов размещаемых в них производств, 
подразделяются на категории по взрывопожарной и пожарной опасности, согласно НПБ 105-03 «Опре-
деление категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти» [4]. Согласно НПБ 105-03 все объекты в соответствии с характером технологического процесса по 
взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на 5 категорий: А (взрыво-, пожароопасная); Б 
(взрыво-, пожароопасная); В1—В4 (пожароопасная); Г и Д (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория помещений 
Характеристика веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в помещении 

А (взрыво-, пожароопасная) Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 
не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 
парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается рас-
четное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодей-
ствии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, 
что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

Б (взрыво-, пожароопасная) Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температу-
рой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут 
образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, 
при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 

В1-В4 (пожароопасные) Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие ве-
щества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, 
способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с дру-
гом только гореть при условии, что помещение, в котором они имеются в 
наличии или обращении, не относятся к категориям А или Б. 

Г Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или в расплав-
ленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением 
лучистой теплоты, искр, пламени; горючие газы, жидкости и твердые веще-
ства, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 
Категории помещений определяются входе последовательной проверки принадлежности поме-

щения к категориям от высшей (А) к низшей (Д).  
Согласно нормативно-правовым актам действующего российского законодательства, которые ре-

гулируют вопросы в сфере строительства и устанавливающие требования пожарной безопасности, при 
разработке проектно-сметной документации по объекту строительства необходимо учесть риск возник-
новения пожара на объекте и его возможные последствия для людей и имущества. [7, c.599].  



92 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Для своевременного выявления и локализации очагов возгорания, предотвращения распростра-
нения пламени, снижения материального ущерба и человеческих потерь на объектах складского 
назначения устанавливаются автоматическая система пожаротушения. 

В связи с рассматриваемой темой, считаем необходимым рассмотреть понятие автоматической 
системы по борьбе с огнем. 

Данную систему можно определить как совокупность устройств, способных автономно, без уча-
стия человека, реагировать на признаки возникновения пожара в подконтрольной им зоне. 

Задачами, которые предназначена решать данная система, является в первую очередь, опера-
тивное, действенное вмешательство по выявлению признаков возгорания. Также, целью применения 
данных систем является осуществление самостоятельно тушения и минимизации последствий распро-
странения огня на большую площадь. Кроме того, не маловажными функциями автоматических систем 
пожаротушения является эффективное удаление дыма и обеспечение сохранности предметов хране-
ния на объектах складского назначения.   

Среди видов автоматических установок пожаротушения выделяют такие как водяные, пенные, 
газовые, порошковые, аэрозольные. 

Объекты складского назначения рекомендуется оснащать современными системами пожароту-
шения исходя из свойств и видов хранимых товаров, материалов, веществ, так же характеристик со-
оружений и помещений [6, c.253]. 

Так, полагаем, что на объектах складского назначения существует множество факторов и рисков 
возникновения пожаров. Некоторые из них обусловлены непосредственно теми предметами хранения, 
которые находится в данных помещениях, а некоторые вызваны конъектурными обстоятельствами.  

Именно по одной из вышеуказанных причин по предварительным данным произошел пожар в 
железобетонном ангаре частной организации, эксплуатируемый как склад в Уфимском районе ст. Ур-
шак, 2 Б, Республики Башкортостан. 

Таким образом, разработка и применение высокотехнологичных, современных методов по пре-
дупреждению и ликвидации огня на объектах складкой назначения является приоритетной и актуаль-
ной задачей в сфере пожарной безопасности, требующей качественного подхода для комплексного 
обеспечения сохранности имущества складских помещений и человеческих жизней.  
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Аннотация: в статье рассмотрен метод интенсификации добычи и увеличения дебита газоконденсат-
ных месторождений путем ввода в пласт-коллектор растворов поверхностно-активных веществ. При-
ведена принципиальная схема метода ввода раствора в скважину, а также механизм действия раство-
ра и применяющиеся в промышленности типы поверхностно-активных веществ. Исследован опыт при-
менения технологии на скважинах Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения 
Ключевые слова: газоконденсатные месторождения, интенсификация добычи, призабойная зона, по-
верхностно-активные вещества, глинистая корка. 
 

APPLICATION OF SURFACTANTS TO INCREASE THE PRODUCTION OF GAS CONDENSATE FIELDS 
 

Zhmankov Vasilii Mikhailovich, 
Chertukhin Vadim Yurievich, 

Shtelmashenko Oleg Sergeevich 
 
Abstract: the article considers a method of intensifying production and increasing the flow rate of gas conden-
sate fields by injecting surfactant solutions into the reservoir. The basic scheme of the method of injecting the 
solution into the well is delevoped, as well as the mechanism of the solution action and the types of surfactants 
used in the industry. The experience of using the technology on the wells of the Urengoy oil and gas conden-
sate field is studied 
Keywords: gas-condensate fields, production intensification, bottomhole zone, surfactants, clay crust. 

 
Российская Федерация является одной из крупнейших стран по уровню запасов газового конден-

сата. На 2021 год в России установлено наличие 269 месторождений добычи конденсата с общим со-
держанием 2,242 млрд тонн по категории A+B+C1, и еще 1,73 млрд тонн по категории B2+C2.  Следова-
тельно, одной из основных задачей добывающей отрасли нашей страны является интенсификация ме-
тодов добычи и извлечения газового конденсата [1]. 

Тем не менее, продуктивность газоконденсатных месторождений (ГКМ) в процессе разработки 
может изменяться в различных масштабах.  Продуктивность газоконденсатных скважин в процессе 
разработки зависит от множества геолого-промысловых факторов. Тем не менее, ученые выделяют 
следующие основные проблемы при разработке ГКМ: 

1. изменение состояния призабойных зон этих скважин (ПЗС), а именно, ухудшение фильтра-
ционно-емкостных свойств коллектора в этой области пласта; 
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2. осложнение в эксплуатации скважин из-за ухудшения технического состояния ствола скважин;  
3. явления ретроградной конденсации [3]. 
Основное снижения продуктивности ГКМ происходит за счет снижения фильтрационных свойство 

в прискважинных зонах пласта-коллектора. Ухудшение свойств фильтрации в прискважинных зонах 
пласта связывают, прежде всего, с ее поражением глинистым раствором, которое приводит к возникно-
вению глинистой корки в пласте-коллекторе. Таким образом, фильтрационно-емкостные свойства по-
роды ухудшаются и приводят к снижению дебитов скважин. 

В современной нефтегазовой промышленности существует большое количество технологий воз-
действия на прискважинную зону пласта. Наиболее традиционными из них являются кислотные обра-
ботки, гидроразрыв пласта, а также перфорация эксплуатационной колонны. Однако, одной из наибо-
лее перспективных и эффективных технологий повышения газоконденсатоотдачи пласта является 
очистка призабойной зоны скважины растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1]. 

Применение ПАВ-растворов обеспечивает удаление со стенок скважины глинистой корки и твер-
дых частиц, образовавшихся в ходе фильтрации бурового раствора в пласт, и может проводиться дву-
мя способами: 

1) промывка коллектора раствором ПАВ и закачка продуктов промывки в скважину; 
2) промывка коллектора раствором ПАВ и удаление твердых глинистых частиц вглубь пласта-

коллектора. 
Разберем методику введения раствора ПАВ в пласт. Принципиальная схема способа приведена 

на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема закачки раствора ПАВ в пласт: 

1 – емкость с ПАВ, 2 – емкость с нагретой водой, 3 – насос, 4 – скважины. 
 

Поверхностно-активное вещество растворяют в бункере насосного агрегата в небольшом объеме 
горячей воды. Эта смесь насосом агрегата передается с подогретой водой в передвижных емкостях и 
полученный раствор закачивается в скважину при максимально допустимых расходе и давлении. 

Механизм действия самих ПАВ-растворов в скважине следующий. В ходе закачки в пласт рас-
твор ПАВ реагирует с частицами глины, что приводит к адсорбции молекул раствора ПАВ на поверхно-
сти глинистых частиц. Нагнетание ПАВ-раствора в пласт способствует разрыхлению глинистой корки в 
ПЗС, а затем к облегчению её разрушения под действием фильтрующегося из пласта потока флюида 
[4]. Кроме того, остаточный раствор ПАВ, перемешиваясь с газом, приводит к вытеснению из пласта 
фильтрата и пластовой воды. Таким образом, закачка ПАВ приводит к возрастанию фазовой проница-
емости для газа и увеличению дебитов газоконденсатных месторождений. 

Основное внимание при проведении закачки ПАВ растворов в скважину уделяется выбору типа 
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поверхностно-активного вещества, его объема и концентрации. Как показывают лабораторные иссле-
дования, глинистые частицы проникают в сцементированный пласт на небольшие расстояния. Однако 
в скважинах, пробуренных в слабосцементированных породах и оборудованных намывными фильтра-
ми, проникновение наиболее мелких глинистых частиц, и особенно фильтрата раствора, может состав-
лять уже десятки сантиметров. Поэтому объем раствора ПАВ должен быть таким, чтобы обеспечить 
его проникновение в породу на 0,5-1,5 м от скважины. С учетом пористости пласта это составляет 0,3-1 
м³ раствора на 1 м вскрытой толщины пласта.  

Основное требование к выбору ПАВ заключается в том, чтобы он не разлагался в пластовых во-
дах. Для сильно минерализованных вод могут применяться неионогенные ПАВ (например, ОП-7, ОП-
10, Превоцелл), для слабо минерализованных вод можно использовать и ионогенные ПАВ (к примеpy, 
ДC-PAC). Концентрация ПАВ в растворе выбирается как из технологических, так и из экономических 
соображений. Максимальная адсорбция на глинах, например ОП-7, достигается при концентрации его в 
растворе 2-3 кг/м3. Однако с учетом обеднения раствора по мере фильтрации его через глинистую кор-
ку и породу, а также за счет перемешивания с пластовой водой или фильтратом, исходную концентра-
цию следует выбирать более высокой.  

Обработку призабойной зоны газоконденсатных скважин растворами ПАВ с удалением твердых 
частиц в глубь пласта начали применять еще в XX веке. Данный метод воздействия осуществили при 
обработке отдельных скважин Уренгойского ГКМ. Согласно данным, указанным в работе [4], на отдель-
ных скважинах предпринимались попытки оттеснения тонкодисперсных загрязняющих частиц жидко-
стью перфорации в глубь пласта с последующим увеличением радиуса рассеяния этих частиц продав-
кой в пласт малорастворимого ПАВ. В частности, такие работы были выполнены с закачкой маслорас-
творимых ПАВ (Эмультал, Дорад-1Б) в объеме 17 м3. В результате воздействия дебит практически 
удвоился, а изменения продуктивности по отношению к потенциальной составили 19%. При этом в по-
слеремонтный период эксплуатации не происходило снижения продуктивности скважин, как это имело 
место на других скважинах при использовании водорастворимых ПАВ [4]. Напротив, отмечается стаби-
лизация работы скважин, а в отдельных случаях и увеличение дебита во времени.  

В ходе данный работы был проведен анализ технологии применения растворов поверхностно-
активных веществ для повышения продуктивности скважин газоконденсатных месторождений. ПАВ-
растворы являются одной из разновидностей традиционных веществ для разрушения глинистой корки 
в пласте-коллекторе. Исследования показали, что введение ПАВ в скважину способствует повышению 
фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, а также увеличивает дебит скважины вдвое. ПАВ-
растворы являются одним из наиболее актуальных направлений развития технологий увеличения про-
дуктивности скважин, при этом наибольшее значение уделяется составу, объему и концентрации дей-
ствующего вещества. Также в работе приведена принципиальная схема метода воздействия на приза-
бойную зону скважины с применением ПАВ-растворов. 
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Аннотация: В сфере обеспечения стабильности отношений, связанных с землями сельскохозяйствен-
ного назначения, широко внедряются государственный контроль, коренное совершенствование систе-
мы использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, информационно-
коммуникационные технологии. В данной статье анализируются традиционные и современные методы 
создания сельскохозяйственных карт.  
Ключевые слова: цифровая карта, декодирование, ГНСС, ArcGIS, ортофотоплан. 
 

EXPANSION OF THE USE OF DIGITAL MAPS OF AGRICULTURE AND SYSTEMATIZATION OF THE 
UNIT FORMAT 
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Abstract: Ensuring the stability of relations related to agricultural land, state monitoring, fundamental 
improvement of the system of agricultural land use and protection, and information and communication 
technologies are widely introduced in the field. This article analyzes the traditional and modern methods of 
creating agricultural maps.  
Key words: digital map, decoding, GNSS, ArcGIS, Orthophotoplan. 

 
На сегодняшний день сельскохозяйственные карты создаются с использованием методов де-

шифровки, корректировки и расшифровки. Эти процессы создавали проблемы с рабочей силой, расхо-
дами и продолжительностью работы. В частности, на примере объекта исследования общая площадь 
земель Ферганского района Ферганской области составляет 620 км2.кв. Исходя из этих условий, для 
создания сельскохозяйственной карты данного района 10 специалистов должны в течение 30 дней 
провести полевые исследования. На 10 специалистов приходится в среднем 30 миллионов на 30 дней 
постельного белья и еды. требуется сум. Плюс 10 миллионов суммы на транспортные расходы должны 
быть выделены. После того, как полевые работы прошли процесс дешифровки, для расшифровки в 
камеральных условиях требуется 10 сотрудников в течение 15 дней для оцифровки полевых работ. 
Данные экономические расчеты определялись исследователем хронометражным методом (табл.1). 
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Таблица 1 
Экономические показатели проведения полевых исследований методами дешифровки, 

коррекции и расшифровки (имеются) 

П/н Метод 
исследования 

Количество 
специалистов, 

человек 

Требуемое 
время, день 

Средства на 
расходы, Сум 

Заработная 
плата 

сотрудников, 
Сум 

1 Расшифровка и 
корректура 

10 36 30 000 000 50 000 000 

2 Оцифровка 10 15  30 000 000 

3 Транспортные 
расходы 

  10 000 000  

4 Затраты на 
электроэнергию 

  5 000 000  

5 Итого 10 51 51 000 000 80 000 000 

  Общий  131 000 000 

 
Суммарно проведенные полевые и камеральные работы с использованием этих методов для со-

здания сельскохозяйственных карт в электронном цифровом виде. 131 млн. требуется сума средств. 
Предлагаемый метод основан на создании электронных карт высокого разрешения путем обследова-
ния, обследования и оцифровки сельскохозяйственных земель на основе материалов дистанционного 
зондирования [1, с. 784]. С помощью космических снимков исследуемой территории создаются ортофо-
топланы, которые вводятся в систему координат путем выполнения геопространственных Привязок в 
программе ArcGIS. При осуществлении данного процесса с помощью геодезического прибора GNSS 
(Global Navigation Satellite Systems-глобальная навигационная спутниковая система) требуется прове-
дение полевых исследований на местности в разрезе территории ортофотоплана. С помощью геодези-
ческого прибора ГНСС были определены значения координат точек, имеющих характер, исходя из гео-
графической системы координат. Примерами характерных точек являются дюкеры, акведуки, здания и 
сооружения (инвариантные объекты) (рис.1). 

После завершения полевых работ были проведены выравнивающие работы в программном 
обеспечении. При этом были выявлены в общей сложности ошибки редукции и центрирования в 7 кон-
трольных точках, которые были устранены. 7 идентифицированных контрольных точек были обнару-
жены на ортофотоплане и преобразованы посредством геопространственной привязки. При преобра-
зовании ортофотоплан заносился в память компьютера и обеспечивал попадание в систему координат 
при использовании программного обеспечения, принадлежащего к семейству геоинформационных си-
стем [2, с. 56]. Поэтому включение ортофотопланов в систему координат считается одной из важных 
задач. 

Ортофотопланы с геопространственной привязкой изначально проходили процесс дешифрова-
ния в камерных условиях. Затем были проведены полевые работы и завершены работы по расшиф-
ровке, которые проводились в камерных условиях. В программном обеспечении ArcGIS расшифрован-
ная область исследования была оцифрована, а детали местоположения оцифрованы. При вводе дан-
ных о местоположении в базу геоданных были включены автомагистрали, полевые дороги, ирригаци-
онные и ирригационные сети, гидротехнические сооружения, населенные пункты и типы земель. По 
завершении работы специалистами были внесены изменения в рекомендации по месту проведения 
работ методом коррекции.  

Электронная цифровая карта созданного сельского хозяйства включала контуры земель, земле-
пользователей, типы земель и типы сельскохозяйственных культур. Имена сельскохозяйственных объ-
ектов были введены в таблицу атрибутивных данных используемых векторных слоев. На основе 
названий сельскохозяйственных объектов была создана база условных знаков и проведена геовизуа-
лизация внешнего вида сельскохозяйственных объектов в соответствии с требованиями, изложенными 
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в государственном стандарте по семантике. Созданная база условных знаков используется в произ-
водственных организациях при геовизуализации сельскохозяйственных карт нашей республики. Таким 
образом, сельскохозяйственная карта объекта исследования была составлена в электронно-цифровом 
виде в масштабе 1:10 000 (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Характерные точки, координаты которых определяются с помощью геодезического 

прибора ГНСС 
 

Рекомендуемый метод построения электронных цифровых карт на основе данных ортофотопла-
нов отличается от существующего по производительности и экономичности времени. По данным эко-
номического анализа 620 км2 земли чтобы составить сельскохозяйственную карту, 10 специалистов 
провели полевые исследования в течение 20 дней, в среднем 20 миллионов cум на грядки и еду требу-
ется в течение 20 дней. 10 сотрудников были привлечены к оцифровке полевых работ в течение 10 
дней для идентификации в cумах и камеральных условиях. 10 специалистов должны будут в течение 
10 дней провести полевые работы с целью выделения в общей сложности 20 миллионов сумов на ра-
боту в течение 10 дней, а также для корректировки оцифрованных карт специалистами, проводившими 
вышеуказанные полевые работы. 

 

 
Рис. 2. Комплексная электронная цифровая карта сельского хозяйства в масштабе 1:10 000 
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Для этого в среднем необходимо выделить 10 миллионов сумов. 620 км2 по предложенному 
методу в результате сравнения существующих и традиционных методов затраты и время, 
затрачиваемые на оцифровку земельного участка и создание электронной цифровой карты сельского 
хозяйства, оказались эффективными по сравнению с существующим методом. 
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Аннотация: Важную роль играет целевое исследование, направленное на создание информационной 
базы эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в ми-
ре, их количественный и качественный анализ, а также разработка новых электронных карт земель 
сельскохозяйственного назначения на основе использования современных программ ГИС роль. С этой 
точки зрения в данной статье освещаются вопросы проведения сельскохозяйственных земельных ра-
бот с использованием современных технологий и проведения оперативного мониторинга, а также со-
вершенствования картографических исследований государственного земельного кадастра на основе  
современных технологий.  
Ключевые слова: электронная карта, мониторинг земель, геоинформационные системы и технологии, 
картографическое моделирование, ArcGIS, цифровая карта, слои. 
 

THE USE OF ELECTRONIC DIGITAL MAPS FOR MONITORING AGRICULTURAL LAND 
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Niyozov Quvonchbek Kholmirza ugli 

 
Abstract: Targeted research aimed at the creation of an information base for the effective and rational use of 
agricultural land in the world, their quantitative and qualitative analysis, and the development of new electronic 
maps of agricultural land based on the use of modern GIS programs plays an important role. From this point of 
view, this article covers the issues of conducting agricultural land works using modern technologies and 
conducting rapid monitoring, as well as improving cartographic research of the state land cadastre based on 
modern technologies.  
Key words: electronic map, land monitoring, Geoinformation systems and technologies, cartographic 
modeling, ArcGIS, digital map, layers.  

 
В нашей республике одним из важных вопросов является создание цифровых электронных карт 

сельскохозяйственных угодий. Поэтому правильная организация геодезико-картографических работ и 
использование современных технологий геоинформационных систем при их выполнении-одна из акту-
альных задач сегодняшнего дня. В последующие годы в нашей стране был проведен ряд научных раз-
работок по теоретическим, методологическим и практическим вопросам совершенствования составле-
ния цифровых карт для мониторинга земель. Но концептуальные основы решения существующих си-
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стемных проблем в отрасли требуют проведения отдельных научно-практических исследований, осо-
бенно по дальнейшему совершенствованию ее организационно-экономических механизмов. На этом 
этапе мы должны отметить, что внедрение нового оборудования и программного обеспечения, исполь-
зуемого в процессе, предшествующем созданию электронной карты, открывает путь для роста отрасли. 
В настоящее время ведение сельского хозяйства становится все труднее из-за глобальных климатиче-
ских изменений. Развитие сельскохозяйственного производства, мелиорация земель, водоснабжение, 
сохранение плодородия почв в новых климатических условиях свидетельствуют о целесообразности 
проведения экологического мониторинга сельскохозяйственных угодий в оперативном управлении 
стратегическими вопросами [1, с. 154]. 

Степень геометрической разметки всех типов карт ясна, и правильность изображений зависит от 
математической основы. Сама математическая основа также состоит из нескольких элементов. Все 
карты создаются с помощью картографических проекций и показывают точное нанесение земного эл-
липсоида на плоскую поверхность или бумагу. С другой стороны, картографическая сетка (географиче-
ская широта и географическое расстояние) представляет собой положение географических элементов 
на поверхности земли [2, с. 784]. Карты регионов, экономических и природно-географических районов, 
а также зарубежных стран, на территории которых расположен Узбекистан, также составляются в пра-
вильных конических проекциях. При изображении территории Узбекистана в этой проекции погрешно-
сти не будут зависеть от площади формируемых территорий. На мелкомасштабных картах ошибки вы-
являются простыми методами. В этом случае географическая сетка на карте, а также географическая 
сетка на глобусе сравниваются между собой. Даже при создании земельных кадастровых карт за осно-
ву следует брать природные карты. Картографирование кадастровых объектов является научным од-
носторонним то есть не может быть изучено только с точки зрения картографии или кадастровых наук. 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что специфика создания карт земельного монито-
ринга заключается в организационном подчинении кадастру и строгом соблюдении его целей, задач и 
функций (в тематическом содержании карт, их содержании, точности и актуальности), обеспечении 
внутренней согласованности и согласованности (правильном выборе способов создания и использова-
ния карт), - сложная структура отображаемого объекта (кадастровый элемент, объединяющий ланд-
шафтные компоненты, соответствующие общественные отношения и их участников, в том числе регу-
лирующие отношения), - комплексность объекта, многоуровневость, многогранность его внешнего вида 
и непрерывность отображения времени (очереди), территории (сеть территориальных единиц) и си-
стемы управления (структурные уровни тесно связаны. Взаимное обобщение этих характеристик поз-
воляет определить степень создания кадастровых карт и их функционального использования в рамках 
конкретной кадастровой системы [3, с. 58]. 

Картография при проведении земельного мониторинга зависит от наличия необходимой инфор-
мации. При проведении земельного мониторинга особенности информации при создании карты могут 
быть объяснены, прежде всего, структурно, с точки зрения характера карты и выполняемых функций. 
Теоретическое изучение концепций технологии обработки цифровых карт в ГИС служит программной 
практикой для определения положения цифровых карт при проведении земельного мониторинга. Циф-
ровые карты являются основным источником данных для создания цифровых топографических основ, 
обеспечивающих единую территориальную привязку информации по теме, и играют важную роль в об-
работке данных в географических информационных системах (ГИС). К концу XX века в результате 
масштабной автоматизации и компьютеризации картографического производства появилась возмож-
ность создания картографических моделей территорий. Использование ГИС при создании цифровых 
карт дает несколько преимуществ. Подход к карте в виде цифровой модели дает возможность исполь-
зовать автоматизированную систему проектирования и внесения изменений в документацию. Языки 
создания приложений ГИС, а также создание библиотек, позволяющих работать со слоями Mapinfo и 
ArcGIS, могут быть использованы для автоматизации обработки серии карточных планшетов. ГИС по-
могает быстро распространять цифровые карты. Единая топографическая основа иногда предусматри-
вает возможность построения ячеистой серии тематических карт, позволяет наглядно анализировать 
взаимосвязи между состояниями путем наслоения данных широты на слои, комбинирования плановых 
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слоев различными методами. 
Работа по повышению эффективности сельскохозяйственных угодий, оперативному мониторингу 

и ведению земельных кадастровых работ с опорой на современные технологии, а также разработке и 
совершенствованию методологических закономерностей картографического обследования Государ-
ственного земельного кадастра является требованием современности. Таким образом, организация 
базы данных земельных кадастровых карт, разработка геодезических, математических и географиче-
ских основ карт, методики создания кадастровых карт и их технологическое совершенствование играют 
важную роль в правильной и эффективной организации мониторинговой работы. 
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Аннотация: в статье дан анализ раннего развития пчел карпатской породы, приобретенных в пчелопа-
кетах. Выделены особенности развития пчел при использовании традиционной подкормки и подкормки 
с добавлением янтарной кислоты и таурина. Установлено, что пчелы при использовании подкормки с 
таурином в комплексе с янтарной кислотой были более активными, матки отложили большее количе-
ство яиц, из которых в последствии вышли рабочие пчелы. Отстроено большее число сотов, летная 
деятельность была выше у пчел опытной группы.  Установлено, что Наращивание силы семей повы-
шает рабочие качества и летную деятельность при использовании подкормки с таурином в комплексе с 
янтарной кислотой. 
Ключевые слова: пчела, порода, подкормка, семья, таурин, янтарная кислота. 
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Abstract: The article analyzes the early development of bees of the Carpathian breed acquired in bee pack-
ages. The peculiarities of the development of bees when using traditional top dressing and top dressing with 
the addition of succinic acid and taurine are highlighted. It was found that bees, when using top dressing with 
taurine in combination with succinic acid, were more active, the queens laid more eggs, from which worker 
bees subsequently emerged. A larger number of honeycombs were rebuilt, the flight activity was higher among 
the bees of the experimental group. It has been established that increasing the strength of families increases 
the working qualities and flight activity when using top dressing with taurine in combination with succinic acid. 
Keywords: bee, breed, top dressing, family, taurine, succinic acid. 

 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 105 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Актуальность. Использование пчел карпатской породы благодаря сочетанию ряда ценных био-
логических и хозяйственно полезных качеств представляет научный интерес. В Московской области 
пчеловодами накопленный опыт и многочисленные исследования показывают, что использование кар-
патской породы пчел увеличивает производство продуктов пчеловодства на 25-40 %. Определить хо-
зяйственно полезные качества пчел карпатской породы и выявить оптимальные условия для раннего 
развития семей с использованием различного рода подкормок   позволит добиться высокопродуктивных 
результатов. В данных исследованиях оценивалось раннее развитие пчел в условиях Московской обла-
сти, при использовании стимулирующих подкормок, изучение данного вопроса является актуальным. 

Материал и методы исследований. Исследования по действию таурина в комплексе с янтар-
ной кислотой на раннее развитие пчел карпатской породы были проведены на экспериментальной па-
секе «Капуцин» в Раменском районе Московской области. Объектами исследований служили 16 пчели-
ных семей карпатской породы. Ежегодно пасека закупает от 15 до 20 пчелопакетов с пчелами карпат-
ской породы. Сравнивали группы семей-аналогов. Пчелопакеты оценивали по наличию матки, равному 
количеству пчел (1,5кг). Породная принадлежность пчел устанавливалась по представленным свиде-
тельствам о чистопородности пчел. Рабочими качествами считали медопродуктивность и оценивали по 
валовому выходу меда. Визуально оценивали во время ревизий состояние семей, силу, наличие рас-
плода и летную деятельность пчел. Были сформированы группы: контрольная группа 8 семей, получа-
ли только сахарный сироп в качестве подкормки. С целью активизации летной деятельности. Вторая 
группа получала сахарный сироп с добавлением янтарной кислоты и таурина в дозе 0,02%. Яйценос-
кость маток определялась по количеству печатного расплода, измеряемого в сотнях ячеек рамкой-
сеткой. Летная деятельность учитывалась в повторностях между 9 и 17 часов путем подсчета пчел, 
прилетающих в течение 3 минут. В целях профилактики гнильцовых болезней пчел применяли эритро-
мицин, которые пчелы получали с сахарным сиропом. Результаты исследований обработаны метода-
ми вариационной статистики. 

Результаты исследований. Плодовитость маток и интенсивность развития пчелиных семей. 
Интенсивное развитие пчелосемьи наряду с обеспеченностью пчел кормами - медом и пыльцой, 

их здоровьем, состоянием гнезда и сотов зависит также от плодовитости матки и способности регули-
ровать численность особей с учетом сезона.  

 
 

 
Рис. 1. Пасека 
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Рис. 2. Летная деятельность пчел 

Рис. 3. Диаграмма летная деятельность 
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В наших исследованиях (таблица 1) первая ревизия была проведена 30 мая 2022 года. Форми-
рование опытных и контрольных групп состоялось в один день 1 мая 2022 г. Пчел из пчелопакетов пе-
реносили в ульи лежаки. В каждую семью добавляли корм в сотовых рамках и ставили рамки с сушью, 
рамки второго года использования. Эти рамки имеют светло-коричневый цвет и считаются у пчелово-
дов «теплыми». Каждая семья пчел в опытных группах получала 1 литр сиропа со стимулирующей под-
кормкой. Семьи пчел контрольных групп получали традиционный сахарный сироп в таком же количе-
стве. Среднесуточная яйценоскость маток   опытных групп была достоверно выше, чем у маток опыт-
ных групп 1330 шт. яиц, против 1041шт. яиц у пчел в контрольной группе Р0,99). В каждой из групп 
наблюдали лучших маток, яйценоскость которых также оказалась выше в группе пчел, получавших 
стимулирующую подкормку. Как показали наши наблюдения на одной пасеке, при равных условиях мо-
гут присутствовать матки с высокой и низкой яйценоскостью. Матки опытной группы характеризуются 
высокой плодовитостью и умением наращивать расплод к периоду весеннего медосбора. 

 
Таблица 1 

Плодовитость пчел опытных и контрольных групп на момент первой ревизии (�̅�±𝑺�̅�) 

Группа Число семей Среднесуточная яйценоскость 
маток, шт. 

Максимальная яйценоскость 
лучших маток, шт. 

Контрольная 8 1041 ± 17,2 1210 ± 10,3 

Опытная 
Подкормка (янтарная 
кислота + таурин) 

8 1330 ± 15,2 1570 + 11,1 

 
По мнению специалистов медовая и восковая продуктивность – основной показатель ценности 

пчел. В пчеловодстве продуктивность обусловлена физиологическим состоянием пчел, их поведением, 
процессом внутрисемейного обмена веществ, максимальной готовностью семьи использовать медо-
сбор и множеством других факторов. 

 
Таблица 2 

Медовая и восковая продуктивность опытных и контрольных групп пчелиных семей (�̅�±𝑺�̅�) 

Группа Число се-
мей 

Медовая продуктивность, 
кг 

Восковая про-
дуктивность на 

1 семью, кг 

Отстроено сотов, шт. 

Контрольная 8 20,5 + 2,0 0,44 5,02 ± 0,30 

Опытная 
Подкормка (янтар-
ная кислота + тау-
рин) 

8 24,8 ± 2,1 0,56 6,75 ± 0,42 

 
В результате проведенных исследований в конце сезона (табл.2) установлено, что медовая про-

дуктивность пчел из разных групп была близка, однако надо признать пчелы карпатской породы в 
опытной группе имела на 4,3 кг меда больше, кроме этого, больше отстроенных сотов выявлено у пчел 
опытной группы, получавших стимулирующую подкормку. 

Таким образом, использование стимулирующей подкормки таурина в комплексе с янтарной кис-
лотой позволило получить от пчел карпатской породы из пчелопакетов больше продукции. 
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Аннотация: в данной работе было проведено исследование повторяемости хозяйственно-полезных 
признаков голштинского скота в условиях АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской обла-
сти. Было проведено сравнение повторяемости на роботизированных и обычных фермах. 
Ключевые слова: повторяемость, удой, массовая доля жира, массовая доля белка, роботизирован-
ные фермы, механизированные фермы, голштинский скот.  
 

REPEATABILITY OF INDICATORS OF MILK PRODUCTIVITY OF HOLSTEIN COWS 
 

Zibrov Alexander Maximovich 
 

Scientific adviser: Lepekhina Tatyana Viktorovna 
 

Abstract: In this work, a study was conducted on the repeatability of economically useful signs of Holstein 
cattle in the conditions of JSC "Zelenogradskoye" of the Pushkin district of the Moscow region. A comparison 
of repeatability on robotic and conventional farms was carried out. 
Keywords: repeatability, milk yield, fat mass fraction, protein mass fraction, robotic farms, mechanized farms, 
Holstein cattle. 

 
Введение. В наше время генетика и селекция в скотоводстве является одним из самых значи-

мых факторов при достижении высоких показателей молочной продуктивности и изучая, работая над 
селекционно-генетическими параметрами, такими как наследуемость, изменчивость, повторяемость и 
т.д., мы можем не только увеличить выход и качество продукции, но и закрепить данные показатели и 
передать их следующим поколениям.  

Достичь более всяких показателей на данном этапе сильно помогает введение роботизирован-
ной техники в животноводство. Роботы сами по себе довольно требовательны к стаду, так, как напри-
мер при низкой продуктивности коров роботизированная техника просто не окупит себя, а при непра-
вильном расположении сосков у коров робот дояр не сможет правильно выполнять свою  работу. По-
этому в хозяйствах с роботизированной техникой селекция и воспроизводство играют немаловаж-
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ную роль 
Цель исследований – исследовать коэффициент повторяемости показателей молочной продук-

тивности коров голштинской породы в условиях АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской 
области на роботизированных фермах «Lely» и «Delaval» и механизированных фермах «Ельдигино» и 
«Степаньково». 

Данное исследование было проведено в племзаводе АО «Зеленоградское» обл. Московская, 
г. Пушкино, с. Ельдигино. Рассчитывали коэффициент повторяемости на механизированных и роботи-
зированных фермах. Учитывали показатели молочной продуктивности за первую лактацию: удой, мас-
совую долю жира, массовую долю белка. Биометрическая обработка результатов исследований про-
ведена с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований. На рисунке 1 мы можем отметить отрицательную повторяемость по 
массовой доле жира на механизированной ферме «Ельдигино» (rw=-0,09). Повторяемость удоя и мас-
совой доли белка находится на низком уровне и составляет rw=0,06 и rw =0,08, соответственно.  
 

 
Рис. 1. Повторяемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Ельдигино» за первую лактацию 
 

 
Рис. 2. Повторяемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Ельдигино» за вторую лактацию 
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За вторую лактацию на данной ферме мы видим значительное повышение коэффициента повто-
ряемости по всем трем показателям (rw=0,16 по удою, rw=0,2 по массовой доли жира и rw=0,22 по мас-
совой доле белка)  

На рисунке 3 мы прослеживаем понижение повторяемости по удою по сравнению с второй лак-
тацией (rw=0,07) и понижение повторяемости по массовой доли белка (rw=0,15). Повторяемость по мас-
совой доле жира осталась на прежнем уровне. 

 

 
Рис. 3. Повторяемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Ельдигино» за третью лактацию 
 

Анализируя рисунок 3, на механизированной ферме «Степаньково» за первую лактацию мы про-
слеживаем отрицательный коэффициент повторяемости по массовой доле жира (rw=-0,08) и положи-
тельные коэффициенты повторяемости по удою и массовой доле белка rw=0,11 rw=0,07 соответственно. 

 

 
Рис. 4. Повторяемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Степаньково» за первую лактацию 
 

За вторую лактацию мы видим на рисунке 5 повышения коэффициента повторяемости по массо-
вой доле жира и массовой доле белка rw=0,09 и rw=0,19, понижение коэффициента повторяемости по 
удою rw=0,03 
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Рис. 5. Повторяемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Степаньково» за вторую лактацию 
 
За третью лактацию коэффициент повторяемости по удою значительно повысился на данной 

ферме rw=0,18, коэффициенты повторяемости по массовой доли жира и массовой доли белка понизи-
лись rw=0,03 rw=0,09 соответственно. 

 
Рис. 6. Повторяемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Степаньково» за третью лактацию 
 

Рассматривая коэффициент повторяемости на роботизированной ферме «Delaval», мы можем 
отметить, что по массовой доле жира он ниже, чем на двух механизированных фермах rw=-0,15, коэф-
фициент повторяемости по удою так же находится на низком уровне rw=0,03. По массовой доле жира 
находится на среднем уровне rw=0,22 

0,03 

0,09 

0,16 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

Удой Массовая доля жира Массовая доля белка  

0,18 

0,03 

0,09 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Удой Массовая доля жира Массовая доля белка  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 113 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 7. Повторяемость показателей молочной продуктивности на роботизированной ферме 

«Delaval» за первую лактацию 
 

Анализируя рисунок 8, мы можем отметить повышение коэффициента повторяемости по массо-
вой доле жира и rw=0,25 и незначительное повышение коэффициентов по удою и массовой доле белка 
rw=0,07 rw=0,28 соответственно. 

 

 
Рис. 8. Повторяемость показателей молочной продуктивности на роботизированной ферме 

«Delaval» за вторую лактацию 
 
За третью лактацию на 9 рисунке мы можем отметить, что коэффициент повторяемости по удою 

значительно понизился rw=0,22, а коэффициенты по массовой доле жира и массовой доле белка, 
наоборот, возросли rw=0,47 rw=0,66 соответственно. 
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Рис. 9. Повторяемость показателей молочной продуктивности на роботизированной ферме 

«Delaval» за третью лактацию 
 

На второй роботизированной ферме данного хозяйства («Lely») мы видим, что коэффициент по-
вторяемости по удою находится на высоком уровне в сравнении с другими фермами за первую лакта-
цию rw=0,16. Коэффициент повторяемости по массовой доле жира и массовой доле белка находится на 
низком уровне rw=0,02 rw=0,08 соответственно. 

 

 
Рис. 10. Повторяемость показателей молочной продуктивности на роботизированной ферме 

«Lely» за первую лактацию 
 
Обобщая результаты нашего исследования, можно отметить, что коэффициент повторяемости в 

целом по АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской области находится на среднем уровне 
по удою и массовой доле белка, что позволяет вести отбор животных по значениям селекционно-
генетического показателям.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности современного состояния и перспективы изучения 
памятников наскального искусства Среднего Приангарья. Ситуация осложнена затоплением абсолют-
ного большинства памятников в результате создания Братского и Усть-Илимского водохранилищ в 
1960-1970-х гг. Для проведения исследований требуется применение инновационных методов и подхо-
дов, среди которых подводная фото и видеосьемка, эхолокация.  
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исследований. 
 

THE FEATURES OF THE MODERN RESEARCH OF THE ROCK ART OBJECTS OF THE MIDDLE 
ANGARA REGION 

 
Katser Nadezhda Sergeevna 

 
Scientific adviser: Panyukhin Makar Vasilievich 

 
Abstract: the article considers the features of the current state and prospects of researching the rock art ob-
jects of the Middle Angara region. The main problem is the flooding of the Bratsk and Ust-Ilimsk reservoirs in 
1960-1970. It is necessary to use innovative methods of underwater archeological researches. 
Key words: Middle Angara region; rock art; methods of underwater archeological researches. 

 
Исследование памятников наскального искусства Приангарья тесно связано с историей изучения 

древнейших комплексов региона в целом. Выделяется несколько исследовательских периодов [1, с. 5; 
2, с. 14]: первый период (дореволюционный) – нач. XVIII в. – 1917 г.; второй период (советский) -  1920-
е гг.– кон. 1980-х гг.; третий период (современный) – 1990 – 2020-е гг. 

Отличительной особенностью второго исследовательского периода для Среднего Приангарья 
является создание искусственных водохранилищ Братской и Усть-Илимской ГЭС в 1960-1970-х гг. За-
топлению подверглась значительная по площади территория долины р. Ангары, приустьевые участки и 
нижнее течение ее притоков. Под толщей воды оказались все известные к тому времени памятники 
наскального искусства региона: Первый Каменный остров, Второй Каменный остров, Третий Каменный 
остров, Медвежий ручей, Озерная Баля, Дубынинские писаницы 1, Дубынинские писаницы 2, Петро-
глифы о. Ушканий, Большекадинская писаница (Большая (Братская) Када), Завальская писаница (Ско-
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рописный камень), Изображение кабарги с р. Долоновка, Изображение оленя на р. Зама. Несколько 
местонахождений наскальных рисунков на р. Каде, Ие и Черной речке никогда не обследовались ис-
следователями и их географическая привязка нуждается в уточнении [2, с. 149]. 

Сегодня все открытые в XVIII – сер. XX вв. наскальные изображения в среднем течении р. Анга-
ры и ее притоков затоплены искусственными водохранилищами. Их создание стало непреодолимым 
барьером, отрезавшим исследователей от известных ранее памятников наскального искусства.  

Исключение составляют несколько композиций на блоках и плитах, которые удалось спасти в ходе 
специальных спасательных работ: блок с изображением лося с о. Ушканий, расположенный в АЭМ «Ан-
гарская деревня им. О. Леонова» в г. Братске и 70 каменных плит с изображениями с Каменных остро-
вов, хранящиеся в фондах Иркутского областного художественного музея им. В. Сукачева в г. Иркутске.  

Первую попытку поиска новых изображений в акватории Братского водохранилища предприняла 
экспедиция Братского отделения ВООПИК под руководством О.М. Леонова в 1976 г. от с. Заваль до 
пос. Октябрьский в заливе Ока. Были осмотрены обнажившиеся в период низкой водности Завальские 
писаницы, сделаны зарисовки и фотографии [3]. 

Значительный перерыв в дальнейших тематических исследованиях в 1980-2000-х гг. связан с ря-
дом факторов – отсутствием тематических исследований, дефицитом научных кадров в Братске, соци-
ально-экономическая ситуация в стране, постепенная переориентацию в область производственных 
исследований. Тем не менее, производился осмотр отдельных известных ранее памятников наскально-
го искусства. Неоднократно делались попытки поиска возможно не полностью затопленных изображе-
ний Долгого (Дубынинского) порога: натурные осмотры скальников О.М. Леоновым, Г.И. Медведевым, 
В.Н. Соколовым (1976-1978 гг.), М.П. Аксеновым, Е.О. Роговским, Е.М. Инешиным (1989-1991 гг.), А.В. 
Лукомским (1998, 2004 гг.), С.А. Дзюбасом (2006 г.), М.В. Панюхиным (2013 г., 2016 г.). Исследования 
подтвердили полное затопление известных ранее изображений [4, с. 98].  

В начале 2000-х гг. иркутским историком В.В. Барышниковым в период низкой водности осматри-
валась Завальская писаница в заливе Ока. Им были зафотографированы два ранее выявленных изоб-
ражения лосей в зоне волново-прибойной деятельности водохранилища, сделана координатная при-
вязка GPS. В 2018 г. сотрудником БГОМ М.В. Панюхиным это место было обследовано в период сни-
жения уровня Братского водохранилища на 5,5 м ниже нормального подпорного уровня (402 м). Ин-
струментальным путем было зафиксировано, что при достижении нормального подпорного уровня 
изображения находятся на глубине минимум 3,5 м. 

Единственным случаем открытия нового памятника наскального искусства является находка в 
южной части Среднего Приангарья в районе п. Октябрьский на р. Ия, в 30 км выше по течению от под-
пора Братского водохранилища. Изображения были зафиксированы в 1986 г. краеведом, директором 
местной школы Ю.И. Баландиным. В 1987 г. были осмотрены и задокументированы Мугунским отрядом 
Новостроечной экспедиции ИГУ (Дзюбас С.А., Абдулов Т.А.). В 1999 г. С.А. Дзюбасом были проведены 
предварительные работы - топопривязка, фотофиксация на пленку, калькирование, описание техниче-
ского состояния [5, с. 92]. 

Таким образом, современный период исследований 1980-2020 гг. характеризуется отсутствием 
научного планирования в области изучения наскального искусства региона, осмотром Дубынинской и 
Завальской писаницы в период низкой водности водохранилищ. Новой информации о состоянии затоп-
ленных памятников не появилось, целенаправленный поиск новых наскальных изображений не осу-
ществлялся. Исключительным случаем можно считать открытие и предварительная фиксация петро-
глифа в районе с. Октябрьский на р. Ия. 

Среди исследователей присутствует два противоположных мнения, касающихся затопленных 
наскальных изображений. По одному из них, под водой они «доброкачественно законсервированы», и 
могут в дальнейшем изучаться как в ходе подводных исследований, так и на поверхности в результате 
спуска водохранилищ или в случае их поднятия со дна искусственного моря. Отмечается, что подвод-
ные исследования с аквалангом требуют специальных методик, обучения, оборудования и значитель-
ных материальных затрат. Осложняет ситуацию отсутствие точной координатной привязки как самих 
памятников, так и отдельных наскальных изображений. 
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Более скептическим является мнение исследователей, которое, при этом, не оформлено в виде 
обоснованных и аргументированных фактами и примерами научных работ, что в результате изменения 
физико-химических условий, деятельности подводных микроорганизмов и растений, изображения или 
уже разрушены, или непременно разрушатся спустя некоторое время. Особенно разрушению подвер-
жены изображения, которые были нанесены органическими и минеральными красками, а также нахо-
дящиеся в полосе режима ежегодного сброса водохранилищ, которая на Усть-Илимском водохранили-
ще составляет до 1,5 м, на Братском - до 6 м ежегодно. На данный момент специальных исследований 
по этой теме в регионе не проводилось.  

С 2022 г. автором разрабатывается научно-исследовательская тема по изучению современного 
состояния памятников наскального искусства Среднего Приангарья и возможности применения совре-
менных методов для их дальнейшего исследования [6, с. 186]. Исходя из анализа сложившейся ситуа-
ции, автором было высказано предположение, что исследование памятников наскального искусства 
под водой возможно в случае использования современных методов подводной археологии. Часть этих 
методов была опробована в рамках разведочных экспедиций Братского городского объединенного му-
зея истории освоения Ангары и студенческой научно-исследовательской лаборатории Археология 
Приангарья под руководством М.В. Панюхина в полевой сезон 2022 г.  

Так, на Дубынинских писаницах, затопленных на глубину до 12 м, для уточнения их местораспо-
ложения впервые был применен метод подводной цифровой фото и видеосъемки. Участки обследова-
ния фиксировались при помощи gps-навигатора для последующего наложения на карту. В настоящее 
время апробация метода подводной фото и видеосьемки показала высокую перспективность осмотра 
скальных поверхностей под водой для дальнейшего поиска и фиксации изображений. К осложняющим 
работу факторам можно отнести наличие донного течения, волно-прибойной деятельности водохрани-
ища, обилия взвесей органических веществ – фрагментов водорослей, микроорганизмов, количество 
которых зависит от времени года. 

Кроме того, было обследовано место расположения Октябрьских писаниц на р. Ия. Были найдены 
и закоординированы известные петроглифы, а также выявлены новые композиции на удалении около 
100 м. Зафиксировано, что скальная поверхность тоже подвергалась разрушающему воздействию – в 
результате катастрофического подъема р. Ия в июне 2019 г. Для документации петроглифов впервые 
были применены методы цифровой фотосъемки при естественном и искусственном освещении (ночью).  

Таким образом, наибольшей перспективой в плане традиционных полевых археологических ме-
тодов обладает натурный поиск новых писаниц и петроглифов в местах, не затронутых затоплением 
водохранилищ - на высоких уровнях скал р. Ангара, в долинах ее притоков – Вихорева, Шаманка, 
Кежма-Дубынинская, Кутурма, Долгая, Зеда, притоки р. Ока и Ия, которые никогда не подвергались те-
матическому археологическому обследованию. Успешным показателем является пример Октябрьских 
писаниц на незатронутом водохранилищем участке долины р. Ия, на которых имеется возможность 
применения всего комплекса современных методов исследования наскального искусства: контактного и 
бесконтактного копирования, макросъемки, облачной фотограмметрии, трасологического анализа, ко-
пирования с применением технологий лазерного SD-сканирования и др. 

В отношении памятников наскального искусства, затопленных водами Братского и Усть-Илимского 
водохранилища возможно применение только инновационных методов и методик. Высокую эффектив-
ность показала подводная фото и видеосъемка. Планируется повысить качество передаваемого изоб-
ражения за счет использования разнообразных устройств съемки и передвижения, в том числе подвод-
ных дронов, поддерживающих фотограмметрию. Сопровождение съемки использованием эхолокации 
обоснованно необходимо, так как является на данный момент единственным доступным средством 
фиксации геоморфологической ситуации и прорисовки контуров скальных поверхностей под водой.  
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Аннотация: сегодня применение беспилотников в военной сфере получает все большее распростра-
нение, при этом они выступают важным фактором достижения успеха во время боевых действий. Каж-
дая страна стремится усовершенствовать их для самых различных военных целей. В данной статье 
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С-70 «Охотник» – первый российский тяжелый ударный беспилотник, разрабатываемый знаме-
нитым концертном «Сухой» по заказу Министерства обороны Российской Федерации с 2012 г. Впервые 
о планах создания тяжелого ударного беспилотника Минобороны сообщил в 2009 г [5]. Первый полет 
беспилотника С-70 «Охотник» состоялся в августе 2019 г. 

За прошедший период Новосибирский авиазавод им. Чкалова разработал три различные моди-
фикации «Охотника». По мнению разработчиков последняя, третья по счету модификация, в большей 
степени соответствует серийному образцу. При этом, стоит отметить, что еще в начале 2000-х годов 
лидерами беспилотных технологий во всём мире считались США и Израиль, а также Турция, благодаря 
своему ударному беспилотнику «Байрактар». 

Россия приступила к активному освоению беспилотных технологий несколько лет назад, но уже до-
стигла серьезных успехов. В частности, российский разведывательно-ударный беспилотник «Арион-3», 
уже принят на вооружение и является одним из лучших в мире. Вместе с тем, именно тяжелый ударный 
беспилотник С-70 «Охотник» способен стать настоящим прорывом в беспилотных авиационных техноло-
гиях. По ключевым характеристикам и тактическим возможностям «Охотник» на порядок превосходит все 
зарубежные аналоги, включая турецкий «Байрактар», американский «Reaper» и израильский «IAI Eitan». 
Так, российский беспилотник «Охотник» способен поднять в воздух боевой арсенал весом до шести тонн, 
тогда как его конкуренты не более двух. Крейсерская скорость полета «Охотника» превышает 1000 км/ч, 
что в два с лишним раза превышает максимальную скорость полета ближайшего конкурента – американ-
ского беспилотника «Reaper». Колоссальная разница в скорости полета и тяга вооружений достигается за 
счёт использования российского турбо-реактивного двигателя и формы летающего крыла, тогда как кон-
куренты до сих пор используют турбовинтовые силовые агрегаты. По предварительным данным макси-
мальная высота полета данного беспилотника составит порядка 20 000 м, что сделает его малоуязвимым 
для радаров противника. При этом «Охотник» оснащен базовым прицельно-навигационным комплексом, 
позволяющим выпускать боеприпасы по воздушным и стационарным объектам с эффективностью высо-
коточного управляемого оружия. По оценкам американского журнала «FORBES» в отличие от американ-
ского беспилотника «Reaper», эффективного в борьбе с повстанцами, не имеющими средств ПВО, тяже-
лый российский ударный беспилотник «Охотник» может быть эффективен в глобальном военном кон-
фликте, конкурентов ему нет и едва ли предвидится в ближайшие 10 лет [4].  

В завершении отмечу, что по контракту с Министерством обороны Российской Федерации, про-
мышленное производство тяжелых беспилотников С-70 «Охотник» должно стартовать в 2024 г. 

ФОРПОСТ – беспилотный летательный аппарат российского производства, построенный по ли-
цензии израильской компании [3]. Производство этого беспилотника началось в 2011 году, на Казан-
ском вертолетном заводе после длительного и тщательного изучения израильской версии.  Для его 
сборки использовались в основном импортные детали. В 2015 году готовый беспилотник был пред-
ставлен на мероприятии в Екатеринбурге. Основными задачами Форпоста является разведка, коррек-
тировка огня и целеуказание. В 2019 году беспилотник проходил модернизацию на Уральском заводе 
гражданской авиации. Модернизация была направлена на улучшение оборудования, при этом преиму-
щественно использовались отечественные комплектующие, а также были добавлены ударные функ-
ции. Обновленный Форпост-Р получил новый отечественный двигатель, оптику и систему управления и 
навигации. Форпост может действовать на расстоянии 250 километров, его максимальная скорость до-
стигает 204 км\ч, он может находиться в воздухе 18 часов, достигать высоты около 6000 метров и име-
ет максимальную взлетную массу 450 килограмм.  

Кроме того, данный беспилотник получил возможность нести две управляемые ракеты от ПЗРК 
«Корнет-Д» или две авиабомбы КАБ-20. Комплекс «Форпост» состоит из управляющей машины и трех 
беспилотников. К 2014 году в ряды вооруженных сил поступила первая партия указанных беспилотни-
ков. В дальнейшим Министерство обороны Российской Федерации сделало заказ еще на несколько 
десятков комплексов Форпост-Р. По некоторым данным, Форпост успешно применялся в операции в 
Сирии. В настоящее время Форпост-Р используется в СВО на Украине, эффективно поражая наземные 
цели противника. В докладе Минобороны России о выполнении задач СВО, беспилотник успешно по-
разил цель с высоты порядка 4 километров. За время проведения СВО, он, в целом, зарекомендовал 
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себя с хорошей стороны, однако есть ряд моментов, требующих доработки. 
Помимо БПЛА для уничтожения живой силы и бронетехники противника, различных центров 

принятий решений и других военных объектов, ведется разработка БПЛА, которые являются «дронами-
мишенями». Данные модификации позволяют корректировать результаты стрельбы артиллерии, а 
также другой военной техники, незаметно оценивать места проведения боев и эффективность пораже-
ния заданных целей.  

Разработка указанных типов БПЛА осуществлялась еще в советское время. Первый беспилот-
ный самолёт-мишень был создан в 1954 году и имел обозначение ЛА-17 [1]. Его запуск осуществлялся 
с помощью Ту-4К на высоте более 3000 метров. Дальнейшие модификации данных типов БПЛА ис-
пользовались в Китае и Сирии. 

Сейчас одним из самых популярных и эффективных «дронов-мишеней» являются БПЛА ком-
плекса «Адъютант» [2]. В составе «Адъютанта» имеются беспилотные летательные аппараты, повто-
ряющие характеристики всех известных на сегодня 4 типов летательных аппаратов, которые могут 
быть использованы противником в качестве средства нападения. Это вертолеты, винтомоторные са-
молеты, реактивные самолеты и крылатые ракеты.  

Данные БПЛА способны набирать скорость более 500 км/ч, что создает большую проблему сред-
ствам ПВО. Необходимо также отметить, что сбить беспилоники «Адъютант» достаточно тяжело, так как 
некоторые из них способны летать до 10 метров над поверхностью земли и контролировать высоту на 
протяжении всего полета. Нельзя забывать о том, что у них существует возможность сбрасывать крыло 
после взлета, данный механизм позволяет набирать максимальную скорость уже без различных помех. 

Конструкторы комплекса «Адъютант» предусмотрели и саму продолжительность полета. Благо-
даря дополнительному баку на старте и наборе высоты беспилотник может гораздо дольше находится 
в воздухе, чем обычно.  

Мишени комплекса «Адъютант» хорошо себя показали на тренировочных занятиях для наших 
расчётов ПВО. Они помогли довести их мастерство до уровня, необходимого для эффективного проти-
водействия современным и перспективным средствам воздушного нападения. 

Таким образом, развитие БПЛА в России идет колоссальными шагами вперед, производятся но-
вые виды летательных аппаратов, которые успешно проходят испытания на полигонах. Потенциал 
развития беспилотных летательных аппаратов на сегодняшний день ничем не ограничен, поэтому  это 
позволяет создавать беспилотные комплексы с различными модификациями, которые необходимы для 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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Автоматическое оружие России. 
Проанализировав, специальные военные операции последнего десятилетия, можно заметить, 

что эффективность их проведения, непосредственно зависит от наличия и оснащенности у военнослу-
жащих качественного и современного боевого ручного стрелкового оружия (далее БРСО). Наиболее 
распространённым видом БРСО считается автоматическое оружие.  

Автоматическое оружие (далее автомат) – вид боевого ручного стрелкового оружия, главным от-
личием которого является автоматическое досылание очередного патрона в патронник, высокая скоро-
стрельность, малогабаритность и удобство в применении. Автомат предназначен для поражения и уни-
чтожения живой силы противника[1]. 

Автомат Калашникова – один из наиболее распространенных в России видов автоматического 
оружия. 

В основном, почти во всех силовых структурах Российской Федерации, в том числе в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, на вооружении, в качестве одного из видов индивидуального ору-
жия, стоит именно автомат Калашникова (далее АК) в различных модификациях. 

Более того, на сегодняшний день, насчитывается порядка 106 иностранных государств, в кото-
рых различные модификации АК активно используются для обороны и поддержания целостности своей 
территории. Связано это с тем, что АК зарекомендовал себя как надежное и простое в использовании 
автоматическое оружие. 

В Российской Федерации производством и разработкой новых модификаций АК занимается Кон-
церн Калашникова. Главный плюс этого предприятия состоит в том, что он полностью является отече-
ственным, и значит, вводимые против нашей страны санкции, никак не повлияют на изготовление дан-
ного вида Российского оружия.  

Применение пулемётов в специальных военных операциях. 
Существует большая разновидность пулеметов, применяемых в последнее время в специальных 

военных операциях. Как в Сирии, так и в Украине активно применяются крупногабаритные станковые 
пулеметные вооружения. Они наиболее эффективны на больших открытых территориях, при этом мо-
гут возникать проблемы с их мобильным перемещением. 

В современных войнах именно этот фактор является решающим, так еще прусский генерал 
Гельмут фон Мольтке говорил, что мобильность – залог выживания и победы в войне. Он считал, что 
недостаточно иметь отдельные «легкие» батальоны – вся армия должна быть «легкой» и состоять из 
хорошо обученных, хорошо оснащённых и вооруженных бойцов. А высокая подвижность – главное ка-
чество таких войск[2]. А значит, чем меньше массы вынужден тащить на себе солдат, тем эффективнее 
он сможет выполнять свои основные задачи. В настоящий момент станковые пулеметы теряют свою 
эффективность, так как это выражается в малой мобильности данных БРСО, потому что основные бои 
происходят в населенных пунктах, а их перемещение в таких условиях замедляет темпы выполняемых 
задач.  

В связи с этим, концерн «Калашникова» еще в 2015 году разработал проект новейшего перенос-
ного пулемета РПК-16. Данный ручной пулемет был испытан подразделениями специального назначе-
ния России в ходе военной операции в Сирии и в Украине, где показал достаточно хорошие результа-
ты. Отличительными особенностями данного оружия является наличие сменных стволов и возмож-
ность использовать его в качестве как ручного пулемета, так и тяжелой штурмовой винтовки. Данная 
конструкция позволяет быстро трансформировать оружие в зависимости от характера боя. РПК-16 тя-
желее АК-12 примерно на килограмм, но имеет практически идентичную с ним конструкцию. Это позво-
ляет военнослужащим достаточно быстро разобраться с его устройством. В настоящее время РПК-16 
применяется в ходе специальной военной операции на Украине многими спецподразделениями Рос-
сии, при этом планируется, что в будущем он заменит в обычных войсках РПК-74, который массово ис-
пользуется на различных участках специальной операции. 

Снайперское оружие как наиболее уникальный вид БРСО. 
Большинство современных огневых задач для стрелкового оружия можно решить с помощью 

плотного огня из автомата или ручного пулемета, но есть ситуации, где плотный огонь не целесообра-
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зен. Иногда требуется всего один прицельный выстрел. Для таких случаев и создано снайперское ору-
жие, позволяющее стрелять, далеко и максимально точно.  

Современные боевые действия сложно представить без участия в них стрелков-снайперов, такие 
военнослужащие выполняют следующие специальные задачи:  

 уничтожение командного состава противника; 

 поражение конкретных объектов;  

 контрснайперские задачи;  

 разведка;  

 наблюдение и т.д.  
На сегодняшний день, российское снайперское оружие составляет значительную конкуренцию 

аналогичному оружию зарубежных стран. Арсеал российских снайперских винтовок включает множе-
ство различных видов и модификаций. Обусловливается это тем, что снайперская винтовка не может 
быть универсальным оружием, одновременно предназначенным для выполнения всех типов задач на 
любой дистанции и в разнообразных условиях. Именно по причине широкого спектра стоящих перед 
этим классом оружия задач, существуют самые разнообразные снайперские винтовки. 

Снайперская винтовка ORSIS Т-5000 
Эта высокоточная винтовка была разработана российской компанией «ORSIS. Высокоточные 

оружейные системы» в 2011 году [3]. Т-5000 предназначена для использования, как специальными 
подразделениями силовых структур, так и специально-подготовленными общевойсковыми снайперами. 
Принцип работы: продольно-скользящий затвор. Производится в двух калибрах: 7,62 и 8,6 мм. Даль-
ность стрельбы: 1500 м [3]. 

Данная винтовка зарекомендовала себя для выполнения специальных задач в современных во-
оруженных конфликтах, как наиболее удобное и универсальное оружие. 

Винтовка СВ-98 
Данная винтовка была разработана в 1998 году на концерне «Ижмаш». Принцип ее работы осно-

ван на продольно-скользящем, поворотном затворе. Базой для разработки данной модели послужила 
советская спортивная винтовка «Рекорд» образца 1972 года. От «Рекорда» СВ-98 отличается наличи-
ем отъёмного десяти зарядного магазина. Эффективная дальность стрельбы 800 м [5]. 

Благодаря высокому значению кучности винтовка показывала отличные результаты при выпол-
нении специальных задач Вооруженными Силами Российской Федерации.  

ВССК «Выхлоп» 
Эта бесшумная снайперская винтовка была создана «Центральным конструкторско-

исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия» в 2002 году. Винтовка имеет калибр 12,7 
мм. Разработанный комплекс обеспечивает в полтора раза большую дальность стрельбы по сравне-
нию с имевшимися на вооружении 9-мм снайперскими винтовками ВСС «Винторез» и ВСК-94, а такжпе 
существенно более высоко-поражающее действие. Основные задачи, решаемые с использованием 
этого снайперского комплекса: поражение защищенных целей на дальностях до 600 метров, малошум-
ным и беспламенным выстрелом. 

В современных вооруженных конфликтах, российские подразделения зачастую используют «Вы-
хлопы» при проведении разведывательной деятельности в тылу врага. Кроме того, данная винтовка 
хорошо подходит для ведения боя в населенных пунктах. 

Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 «Взломщик» 
Созданная в начале 90-х годов 20 века «Конструкторским бюро приборостроения» винтовка, 

имеет следующий принцип работы – отвод пороховых газов с поворотным затвором. Калибр оружия: 
12,7мм. Винтовка имеет большую длину (1746 мм.), поэтому для удобства ее хранения и транспорти-
ровки, складывается пополам. Масса винтовки в боевом положении составляет 13 кг. 

Винтовка активно используется для поражения легкобронированных и небронированных целей 
на расстоянии до 1800 метров. В виду высокой дальности стрельбы «Взломщик» зачастую применяет-
ся при выполнении контрснайперских задач. 
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СВЛК-14С «Сумрак» 
Разработанная в 2012 году компанией «Lobaev Arms» винтовка, созданная для точной стрельбы 

на дальние дистанции. «Сумрак» считается самым популярным снайперским оружием России [4]. Ка-
либр винтовки: 10,3 мм. Вид боепитания: однозарядный. Максимальная дальность стрельбы составля-
ет свыше 2500 метров. 

Такая винтовка стоит на вооружении не только Вооруженных Сил Российской Федерации, но 
также иных силовых структур России. Аналогов этой винтовке практически не существует. Поэтому 
применение российскими войсками данного типа оружия положительно сказывается на качестве и эф-
фективности выполнения задач в специальных военных операциях.   

Применение пистолетов в специальных военных операциях. 
В настоящее время вокруг короткоствольного оружия ведется огромное количество дискуссий. 

Однако, российские войска оснащены на данный момент, наверное, всеми видами пистолетов, имею-
щихся на вооружении армии Российской Федерации.  

На протяжении специальной военной операции в Сирии и на Украине российские войска еще раз 
доказали эффективность, пускай и старых моделей, отечественных пистолетов. Так, например, всем 
знаменитый автоматический пистолет Стечкина (АПС) был применен в своем последнем бою героем 
России пилотом Филиповым Р.Н. Именно из него пилот-герой отстреливался от террористов, будучи 
тяжело раненым. АПС позволяет вести стрельбу более длительно чем тот же ПМ, так как оснащен ма-
газином в 20 патрон.  

Также, широко распространено применение пистолета Ярыгина (ПЯ) и СПС в специальных под-
разделениях России. Данные короткоствольные оружия отлично себя показывают на протяжении уже 
не одной специальной операции. СПС в своем время отлично показал себя еще в чеченских компаниях 
и продолжает это в настоящее время. Безусловно, пистолеты не позволяют солдатам применять их на 
дальних дистанциях, и даже большинство из них бессмысленно использовать с расстояния 50 метров. 
Но еще раз хочется напомнить, что на практике применение данного короткоствольного оружия имеет 
ряд преимуществ в близком контакте с противником и его модернизация растет с каждым днем. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в специальных военных операциях при-
меняются практически все виды боевого ручного стрелкового оружия, которые находятся на вооруже-
нии армии России. Применение каждого из них зависит от специфики выполняемой задачи подразде-
лением. Вооруженные Силы Российской Федерации модернизируют устаревшие виды стрелкового 
оружия, улучшая его тактико-технические характеристики до необходимого уровня, которые на сего-
дняшний день уступают характеристикам образцов зарубежных стран.   
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Появление и эволюция 
Тактическая разгрузка - наиболее распространенный вид армейской экипировки, основной целью 

которой является обеспечение наибольшего удобства для военнослужащего в переноске необходимых 
для ведения боевых действий амуниции, боеприпасов и оружия, правильного распределения веса без 
ограничения движений даже в полной боевой вариации.  

Первые разгрузочные жилеты были разработаны итальянцами для десантных войск во время Вто-
рой мировой войны. Жилеты классифицировались по носимой полезной нагрузке, а именно для магазинов 
и взрывных устройств. Они изготавливались из ткани и надевались через голову, по принципу современ-
ных спасательных жилетов. Приблизительно в этот же период времени армия США тестировала свои жи-
леты. Основным материалом для изготовления этих жилетов явился брезент, после намокания фактиче-
ски сковывающий содержимое отсеков. После неудачного опыта с созданием общевойсковой тактической 
разгрузки США отложили разработку этой сферы армейской амуниции вплоть до Вьетнамской войны. 

Несмотря на все это именно Америка внесла наибольший вклад в развитие разгрузочных жиле-
тов и довела эту сферу до состояния, которое мы имеем сейчас. 

Изначально появилась разгрузка «ALICE M-1973» [1], в ней полностью отказались от использова-
ния брезента, хлопковой ткани и других материалов, которые не соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к разгрузке, в частности к весу, прочности, практичности и удобству. На замену этим материа-
лам американские инженеры предложили полиэстер, вентилируемые сетки «Airmesh», толстую нейло-
новую ткань, а также полиуретановые нити, на замену хлопковых веревок для фиксации жилета на те-
ле военнослужащего пришла пластиковая фурнитура «Fastex». 

Вскоре после этого появилась наиболее распространенная на сегодняшний день концепция 
«M.O.L.L.E», в различных вариациях принятая на вооружение множества стран по всему миру. Система 
представляет из себя множество универсальных строп, предназначенных для модульного крепления 
тактической амуниции, именно это решение открыло возможность для выполнения широкого спектра 
боевых и тактических задач, за что и получила признание во всём мире. 

Ременно-плечевые системы (далее РПС) фактически появились со времен становления на во-
оружение личного стрелкового оружия. В период Первой мировой войны ей был придан современный 
облик, а именно поясной ремень, на который навешивались подсумки и подтяжки различных вариаций. 

Разновидности и классификация разгрузочных систем 
1. Ременно-плечевая система (РПС) представляет собой широкую поясную систему, на кото-

рую крепится множество подсумков, она усилена жесткими лямками или подтяжками Х,V,Y-конструкций 
для надежного крепления на военнослужащем. Система является наиболее совместимым видом раз-
грузки, она идеально подходит для использования в тандеме с поясными системами типа «war belt» и 
длинноствольным оружием, не доставляя неудобств владельцу при вкладывании приклада в плечо, 
чем не могут похвастаться системы других типов, однако использование этой системы сильно затруд-
нено, или вовсе невозможно с бронежилетом. 

2. Тактический пояс «war belt» - представляет собой пояс для крепления самых необходимых 
для ведения боевых действий грузов, таких как магазины, сумки для сброса магазинов, аптечки. «War 
belt» - успешная вариация разгрузочной системы особенностью которой будет являться удачное рас-
положение амуниции вблизи центра тяжести, а именно на поясе. Такое размещение не стесняет дви-
жений и позволяет сохранять темп и маневренность движений, однако она позволяет нести в разы 
меньший объём полезного груза, нежели РПС. 

3. Разгрузочный жилет - является жилетом с множеством карманов и подсумков, предназна-
ченных для переноса вооружения, взрывчатки и боеприпасов. Данный вид разгрузки можно считать 
устаревшим и даже обременяющим, это обусловлено тем, что в связи с модернизацией бронежилетов, 
многие выпускаются с системой строп «M.O.L.L.E.». Она выполняет основную функцию жилета, а 
именно крепеж подсумков с полезным грузом, дополнением будет являться тот факт, что многие бро-
нежилеты оснащены системой быстрого сброса, одетый поверх разгрузочный жилет нивелирует это 
преимущество.  
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4. Набедренные платформы по своей конструкции состоят из крепления (зачастую двухточечно-
го) к ноге и сумки, или кобуры находящейся на расстоянии опущенной руки. Является успешным вари-
антом разгрузки, так как платформа не стесняет движений и находится в самом легкодоступном месте. 

Практика использования тактической экипировки в вооруженных конфликтах 
В истории России тактическая экипировка появляется во время войны в Афганистане, в конце 

1970-х годов жилеты начинают поставляться из юго-восточной Азии группировкам мусульманских по-
встанцев. Советские военные по достоинству оценили изобретение противоборствующей стороны и 
активно применяли добытые трофеи[2]. Они на порядок превосходили уставную систему ременно-
плечевых портупей, но развития этой отрасли так и не последовало из-за тяжелой экономической ситу-
ации в стране.  

В военной операции в Сирии террористические формирования Аль-Каиды, Исламского государ-
ства и Джебхат-ан-Нусра, запрещенные в Российской Федерации, активно снабжались вооружением и 
экипировкой из-за океана, в то время как в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее ВС РФ) 
тактическое снаряжение, которое соответствовало реалиям современных боевых действий, имелось 
только в подразделениях сил специальных операций, основной контингент войск был снабжен еще со-
ветскими образцами экипировки. В период проведения военной операции началась разработка опыт-
ных образцов снаряжения основанных на решениях, примененных в иностранных образцах, потребно-
стях армии и требованиях, обусловленных современным характером ведения боевых действий. 

Во время проведения специальной военной операции на Украине характер боевых действий кар-
динально изменился, прерогативу в военных действиях заняла артиллерия, которая вынуждает воен-
нослужащих зачастую укрываться от артиллерийских атак. Вследствие этого возникает необходимость 
перенести всю полезную нагрузку на спину и бока, потому что подсумки могут затруднять передвиже-
ние военнослужащего в лежачем положении, или вовсе потеряться, на передней части обмундирова-
ния можно оставить минимальное количество административных подсумков, которые в случае потери 
никак не повлияют на боеспособность военнослужащего.  

Широкого распространения тактической экипировки в общевойсковых подразделениях Россий-
ской Федерации так и не произошло, лишь недавно после массового издания  указов глав регионов 
большой объём российской промышленности «встал на военные рельсы», государственные контракты 
были заключены с крупнейшими производителями тактического снаряжения: «ANA Tactical», «концер-
ном Калашникова» и другими, началось массовое производство тактической экипировки для нужд ВС 
РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине. 

В настоящее время происходит реализация идеи по снабжению каждого военнослужащего эки-
пировкой, которая будет соответствует современным реалиям ведения боевых действий, а именно от-
каз от системы ременно-плечевых портупей и внедрение новых образцов, таких как РПС «Смерш», 
тактических поясов различных вариаций. В настоящее время выполнение этой задачи является перво-
степенной целью в области материального и вещевого обеспечения армии. 

В заключение необходимо сделать вывод о том, что тактическая разгрузка - неотъемлемый эле-
мент снаряжения любого военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий, благодаря ей по-
вышается боеспособность как отдельного военнослужащего, так и подразделения в целом.  
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Аннотация: В статье на основе изучения широкого спектра зарубежных и отечественных материалов, 
а также международных документов рассмотрена динамика развития многостороннего сотрудничества 
в рамках СНГ и участие Узбекистана в институциональном развитии данного объединения. 
Ключевые слова: Содружества Независимых Государств, Совет глав государств, внешняя политика, 
региональная безопасность, стабильность, сотрудничество. 
 

THE MAIN STAGES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN 
UZBEKISTAN AND THE CIS 

 
Rakhimov Sadriddin Akramovich 

 
Abstract: The article based on the research of a wide range of foreign and national materials, as well as inter-
national documents, reviewed the dynamics of the development of multilateral cooperation within the CIS and 
Uzbekistan’s participation in the institutional development of this association. 
Keywords: Commonwealth of Independent States, Council of Heads of State, foreign policy, regional security, 
stability, cooperation. 

 
С распадом СССР связывающие и интегрирующие факторы внутри прежнего Союза (единые во-

оруженные силы, замкнутое общесоюзное экономическое пространство, единая энергетическая и 
транспортная система, отсутствие оформленных межреспубликанских границ, безвизовое  перемеще-
ние граждан и др.) продолжали действовать и оказывать влияние на формирование внешней и внут-
ренней политики новых государств, в том числе и Республики Узбекистан. В этих условиях Узбекистан, 
учитывая, что принятые основополагающие документы СНГ отвечали общепринятым нормам между-
народного права, поддержал идею образования Содружества на основе суверенного равенства всех 
его участников и вошел в состав его учредителей. 

Первый этап (декабрь 1991–январь 1993 гг.) в целом являлся периодом активного становления 
деятельности СНГ и формирования его институциональных механизмов, в ходе которого был принят 
ряд важных основополагающих документов, в числе которых важнейшим является Устав Организации, 
призванный регулировать весь комплекс вопросов деятельности нового объединения. На заседаниях 
СНГ основное внимание уделялось на регулируемое военно – политическое и экономическое размеже-
вание постсоветских республик. В рамках Содружества предпринимались попытки поддержания дей-
ствовавших в советский период взаимных социально–экономических и культурно–гуманитарных связей 
и сохранения рублевой зоны, были решены проблемы контроля над ядерным вооружением, объеди-
ненного командования вооруженными силами на переходный период, организационного перехода от 
единых вооруженных сил к созданию национальных армий, охраны внешней границы бывшего Союза и 
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др. В то же время, вследствие разрыва ранее действовавших взаимных хозяйственных связей (потеря 
рынков сырья, техники и оборудования, реализации готовой продукции и т.д.), неурегулированности 
механизмов ценообразования и валютно–финансовых отношений экономическое положение многих 
стран СНГ в этот период наблюдалось резкое ухудшение экономического положения большинства 
стран Содружества. 

На втором этапе (1993–1999 гг.) развития СНГ был принят ряд важных решений по стабилизации 
ситуации на территории Таджикистана, а также по формированию в рамках Содружества интеграцион-
ных процессов в экономической, военно–политической и гуманитарной сферах. В целях установления 
эффективного многостороннего торгово–экономического взаимодействия были предприняты попытки 
создания зоны свободной торговли на пространстве СНГ. В частности, 15 апреля 1994 г. главы всех 
стран Содружества, в том числе и Узбекистана, подписали Соглашение о зоне свободной торговли 
(ЗСТ). Документом предусматривалось, что в создаваемой ЗСТ будут отменены во взаимной торговле 
тарифные и нетарифные ограничения, устранены различные препятствия на пути движения товаров и 
услуг, торговля будет осуществляться без пошлин, что в результате будет способствовать повышению 
уровня взаимного товарооборота и создаст условия для экономического роста стран Содружества. Од-
нако в связи с тем, что страны-участницы не нашли общий подход к формированию ЗСТ, а принимае-
мые ими решения на практике имели лишь рекомендательный характер, торгово–экономические взаи-
моотношения между странами объединения продолжали осуществляться на основе двусторонних со-
глашений. Узбекистан после введения в 1994 году собственной национальной валюты полностью вы-
шел из общей рублевой зоны. 

В целях координации военного сотрудничества и безопасности внешних границ в рамках Содру-
жества были созданы Совет министров обороны и Совет командующих Пограничными войсками. А для 
содействия развитию взаимодействия в культурно–гуманитарной сфере между странами СНГ и коор-
динации их совместной деятельности были образованы Совет по культурному сотрудничеству, Совет 
по сотрудничеству в области образования, Совет по туризму и др. 

К началу третьего этапа (2000–первая половина 2016 гг.) одним из основных направлений меж-
государственного взаимодействия в рамках Содружества являлось торгово–экономическое сотрудни-
чество. Однако отсутствие единой зоны свободной торговли на пространстве СНГ и действовавшие на 
тот момент между странами объединения свыше ста соглашений о взаимной торговле создавали не-
удобства в осуществлении сбалансированного экономического сотрудничества в рамках объединения. 

Четвертый этап (вторая половина 2016 г. и последующие годы) характеризуется активизацией 
участия Узбекистана в работе отраслевых органов СНГ. Республика присоединилась более чем к 10 
органам отраслевого сотрудничества, деятельность которых охватывает такие сферы, как борьба с 
преступностью, наука и инновации, экономика, энергетика, а также реализацию совместных проектов в 
социально – трудовой сфере, по молодежной проблематике и обеспечению защиты потребительских 
прав граждан стран–участниц на территории объединения. 

В 2020 году в соответствии с решением Совета глав государств Узбекистан впервые за время 
существования объединения председательствовал в СНГ. Республикой в период своего председатель-
ства проведена значительная работа по совершенствованию нормативно–правового обеспечения со-
трудничества в сфере транспорта и реализации скоординированной политики по обеспечению транс-
портной безопасности, широкому использованию транзитного потенциала стран СНГ и развитию на 
пространстве объединения международных транспортных коридоров, повышению эффективности со-
гласованной тарифной политики в области железнодорожных перевозок и решению других актуальных 
вопросов. 

В целях дальнейшего укрепления взаимовыгодного многопланового сотрудничества Узбекистан 
расширил спектр направлений своего взаимодействия со странами Содружества присоединившись в 
2020 году к таким органам отраслевого сотрудничества СНГ как Совет по делам молодежи, Консульта-
тивный совет по труду, занятости и социальной защите населения и Консультативный совет по защите 
прав потребителей. 

Обсуждались и принимались также важные решения по повышению авторитета организации на 
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международной арене. Так, 23 ноября 2020 года в рамках 75–й сессии ГА ООН была принята внесен-
ная Узбекистаном специальная резолюция “Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Содружеством Независимых Государств”. 

Итогом председательства Узбекистана в СНГ стало проведение 18 декабря 2020 года под пред-
седательством главы республики Шавката Мирзиёева заседания Совета глав государств в формате 
видеоконференции, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития политиче-
ского, торгово–экономического и культурно–гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ, а также во-
просы совместного противодействия новым вызовам и угрозам. В своем выступлении Шавкат Мирзиё-
ев отметил, что Узбекистан рассматривает СНГ как важную и эффективную площадку для углубления 
практического партнерства по всем направлениям и озвучил ряд предложений по расширению много-
планового сотрудничества в рамках Содружества: скорейшее возобновление авиасообщения на вза-
имной основе с соблюдением всех санитарных требований, что будет способствовать восстановлению 
деловых, гуманитарных и туристических обменов; широкое внедрение практики “зеленых” и упрощен-
ных коридоров; принятие Дорожной карты по развитию электронной торговли в рамках Содружества; 
разработка Комплексной программы промышленной кооперации в СНГ (создание совместных класте-
ров в сфере машиностроения, электротехнической отрасли, легкой и пищевой промышленности, фар-
мацевтике и других отраслях); повышение конкурентоспособности транспортных коридоров, гармони-
зацию регламентов и стандартов, проведение согласованной тарифной политики и взаимное предо-
ставление преференций и др. 
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КАПИТАЛИЗМА И СОЗДАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЗИСА ПРОГРЕССИВНЫХ 
И РЕГРЕССИВНЫХ ФОРМАЦИЙ 

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Идеологические и экономические основания «большого поворота социализма» оформи-
лись на XX съезде КПСС, когда прослойка мелкобуржуазных бюрократов в партии и государственном 
аппарате захватила политическую власть. Однако ликвидировать систему диктатуры пролетариата 
было невозможно без ревизии марксизма-ленинизма. Решения съезда пересмотрели теорию в вопро-
сах пути к социализму, была принята ревизионистская система идей в качестве новой программы пар-
тии – программы построения коммунизма. Ядром ревизии стала теория общенародного государства. 
Захват политической власти и ревизия марксизма-ленинизма заложили основу для полной реставра-
ции капитализма. Мелкобуржуазные бюрократы восстановили капитализм нового типа: бюрократиче-
ский монополистический капитализм. Экономическим рычагом реставрации стала Новая экономиче-
ская реформа 1965 г. НЭП В.И. Ленина при диктатуре пролетариата контролировалась трудящимися 
массами, а экономическая реформа и новая экономическая система до переворота 1991 г. работала на 
расширение привилегий бюрократически-капиталистического класса. Процесс был запущен в обратном 
направлении строительства социализма – пошел процесс разборки социализма, ведь прежде экономи-
ческое строительство требовало технической интеллигенции из рядов рабочего класса. Двигатель со-
циалистического строительства - кадры при социализме, то есть люди с социалистическим сознанием, 
для которых строительство социализма не мотивируется личными материальными интересами. Это 
социалистическое сознание было разрушено в ходе новой экономической реформы. 

Ключевые слова: большой поворот социализма, ⅩⅩ съезд КПСС, мелкобуржуазные бюрократы, 

идеологические основы, партия и государственный аппарат, политическая власть, система диктатуры 
пролетариата, ревизия марксизма-ленинизма, решения съезда, путь к социализму, ревизионистская 
система идей, новая программа партии, коммунизм, общенародное государство, реставрация капита-
лизма, капитализм нового типа, рычаг реставрации, новая экономическая реформа, НЭП, диктатура 
пролетариата, привилегии класса, социалистическое сознание.  
 

IDEOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE RESTORATION OF CAPITALISM AND THE CREATION OF 
THE ECONOMIC BASIS FOR PROGRESSIVE AND REGRESSIVE FORMATIONS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Abstract: The ideological and economic foundations of the "great turn of socialism" took shape at the ⅩⅩ 

Congress of the CPSU, when a layer of petty-bourgeois bureaucrats in the party and the state apparatus 
seized political power. However, it was impossible to liquidate the system of the dictatorship of the proletariat 
without a revision of Marxism-Leninism. The decisions of the congress revised the theory in matters of the 
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path to socialism, the revisionist system of ideas was adopted as a new program of the party - a program for 
building communism. The core of the revision was the theory of the people's state. The seizure of political 
power and the revision of Marxism-Leninism laid the foundation for the complete restoration of capitalism. The 
petty-bourgeois bureaucrats restored a new type of capitalism: bureaucratic monopoly capitalism. The eco-
nomic leverage of the restoration was the New Economic Reform of 1965. NEP V.I. Lenin under the dictator-
ship of the proletariat was controlled by the working masses, and the economic reform and the new economic 
system until the 1991 coup worked to expand the privileges of the bureaucratic-capitalist class. The process 
was launched in the opposite direction of building socialism - the process of dismantling socialism began, be-
cause before economic construction required technical intelligentsia from the ranks of the working class. The 
engine of socialist construction is the cadres under socialism, that is, people with a socialist consciousness, for 
whom the construction of socialism is not motivated by personal material interests. This socialist conscious-
ness was destroyed in the course of the new economic reform. 

Keywords: great turn of socialism, ⅩⅩ Congress of the CPSU, petty-bourgeois bureaucrats, ideological 
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Leninism, decisions of the congress, path to socialism, revisionist system of ideas, new party program, com-
munism, state of the whole people, restoration of capitalism, capitalism of a new type, lever of restoration, new 
economic reform, NEP, dictatorship of the proletariat, class privileges, socialist consciousness. 

 

В феврале 1956 г. на ⅩⅩ съезде КПСС возникла «точка опоры» контрреволюционного поворо-

та мировой системы социализма назад, в прошлое. Зарубежные философы-марксисты, ортодоксы еще 
до горбачевской перестройки («горбостройки», как ее назвали в народе) обнаружили материальные 
экономические основания «большого поворота социализма» [1]. Это образное выражение известного в 
60 гг. французского ревизиониста от марксизма Р. Гароди, вынесенное в заглавие его скандальной кни-
ги, мы используем для понимания того, куда и зачем был совершен поворот.  

В тот критический момент 1956 г. колесо истории не катилось – оно скатывалось с вершин соци-
ального прогресса в болото прошлого, в капитализм: «Существовавшая в течение долгого времени 
прослойка мелкобуржуазных бюрократов в партии, государственном аппарате и хозяйстве захватила 
под руководством Хрущёва политическую власть, чтобы уничтожить диктатуру пролетариата и заме-
нить её антинародной диктатурой нового класса эксплуататоров. Движущей силой мелкобуржуазных 
бюрократов было их личное стремление к прибыли и власти, причинявшее большой вред советскому 

народу ещё до ⅩⅩ съезда» [2, с. 247].  

Очевидно, что ликвидировать систему диктатуры пролетариата было невозможно без пересмот-

ра, или ревизии марксизма-ленинизма. Решения ⅩⅩ съезда КПСС и пересмотрели марксизм-

ленинизм в вопросах войны и мира, пути к социализму – пути к прогрессивной коммунистической фор-
мации. В первую очередь пропагандировался мирный путь к социализму с помощью реформ и завое-
вания большинства в парламенте. Этот путь сейчас исповедуется главными левыми оппозиционными 

партиями России – партией КПРФ и партией «Справедливая Россия». И уже на ⅩⅩⅡ съезде КПСС в 

октябре 1962 г. была принята ревизионистская система идей в качестве новой третьей программы – 
программы построения коммунизма. В программе была замаскирована ревизия марксистско-
ленинского учения о государстве и диктатуре пролетариата. В.И. Ленин писал в книге «Государство и 
революция» 1917 г. в знаменитом шалаше-убежище от шпиков Временного правительства на озере 
Разлив: «Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Государ-
ство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не 
могут быть примирены. И наоборот: существование государства доказывает, что классовые противо-
речия непримиримы. 

Именно по этому важнейшему и коренному пункту начинается искажение марксизма, идущее по 
двум главным линиям. С одной стороны, буржуазные и особенно мелкобуржуазные идеологи, - вынуж-
денные под давлением бесспорных исторических фактов признать, что государство есть только там, 
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где есть классовые противоречия и классовая борьба, - «подправляют» Маркса таким образом, что 
государство выходит органом примирения классов. По Марксу, государство не могло бы ни возникнуть, 
ни держаться, если бы возможно было примирение классов. У мещанских и филистерских профессо-
ров и публицистов выходит, - сплошь и рядом при благожелательных ссылках на Маркса! - что госу-
дарство как раз примиряет классы. По Марксу, государство есть орган классового господства, орган 
угнетения одного класса другим, есть создание «порядка», который узаконяет и упрочивает это угнете-
ние, умеряя столкновение классов. По мнению мелкобуржуазных политиков, порядок есть именно при-
мирение классов, а не угнетение одного класса другим; умерять столкновение - значит примирять, а не 
отнимать у угнетенных классов определенные средства и способы борьбы за свержение угнетате-
лей» [3, с. 7].  

Все сказанное верно для государства диктатуры пролетариата как подавления капиталистиче-
ского класса рабочим классом с помощью государственной власти. Чтобы идеологически обосновать 
завершение эпохи диктатуры пролетариата и формирование диктатуры нового класса бюрократов, ре-
визионисты и провозгласили доктрину «общенародного государства», а затем включили её в програм-
му КПСС. Они уверяли коммунистов и весь советский народ в том, что диктатура пролетариата в Со-
ветском Союзе чудесным образом после победы в ВОВ превратилась или незаметно трансформиро-
валась в «общенародное государство»! В результате партия рабочего класса стала «партией всего 
народа» и в такую партию уже нет классового приема и ее двери открыты для всех без исключения. 
Лишенцев, то есть лишенных прав, в новом прекрасном мире общенародного государства нет! 

Представляя Третью - новую ревизионистскую программу партии, первый секретарь ЦК КПСС 
Н.С. Хрущёв заявил: «Развернувшийся процесс стирания граней между классами ведёт ко всё большей 
социальной однородности общества…». И тут же заключил: «Общенародное государство – это новый 
этап в развитии социалистического государства, важнейшая веха на пути перерастания социалистиче-
ской государственности в коммунистическое общественное самоуправление» [4, с. 80].  

В «Критике Готской программы» классики марксизма осудили теоретический продукт двух объ-
единившихся партий немецкого рабочего класса с их принятой в 1875 г. «Готской программой». Эту 
программу и следовало осудить за оппортунизм и в первую очередь, за пресловутую формулу «народ-
ного государства» или «свободного государства», ведущего из социализма только к регрессивной 
формации – к капитализму. Немецкие социал-демократы пытались с помощью этого лозунга мирно вы-
рваться из капитализма и прийти к социализму, но потому они и не коммунисты, что подтвердилось в 
1914 г. их солидарным голосованием в Рейхстаге за военные кредиты кайзеровскому режиму в импе-
риалистической войне.  

Ф. Энгельс направил при принятии социал-демократами ревизионисткой программы А. Бебелю 
письмо с критикой: «Народным государством анархисты кололи нам глаза более чем достаточно, хотя 
уже сочинение Маркса против Прудона, а затем «Коммунистический Манифест» говорят прямо, что с 
введением социалистического общественного строя государство само собою распускается и исчезает. 
Так как государство есть лишь преходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в 
революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном гос-
ударстве есть чистая бессмыслица: пока пролетариат ещё нуждается в государстве, он нуждается в 
нём не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда становится возмож-
ным говорить о свободе, тогда государство как таковое, перестает существовать» [5, с. 5].  

Народ не может отменить классы с помощью «народного государства» - государство это лишь 
надстройка. Изменение может быть сделано только рабочим классом как самым прогрессивным клас-
сом – классом эмансипатором человечества. Это единственный класс-субъект, или «класс-для себя», 
который может фундаментально изменить общество и в качестве орудия коллективной практики он ис-
пользует диктатуру пролетариата. Совершив этот практический акт как класс и как гегемон государства, 
сам рабочий класс и государство тоже отмирают.  

Это значит, что диктатура пролетариата продолжает действовать в течение обоих периодов по-
строения коммунизма, но её задачи различны. Формула тут простая и именно она отвергалась совет-
скими мелкобуржуазными ревизионистами: главная задача диктатуры пролетариата в первой фазе 



138 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

коммунизма – подавление капиталистических элементов, ликвидация враждебных классов, а основная 
задача диктатуры пролетариата на второй фазе коммунизма – постепенная отмена всяких классов во-
обще. Провозглашение «общенародного государства» и есть антимарксизм и правый оппортунизм.  

«Общенародное государство» было и остаётся нонсенсом, поскольку государство было и остаёт-
ся классовым инструментом вплоть до последнего этапа своего существования, когда его сдают в ар-
хив, в музей древностей вместе с бронзовым топором и ручным веретеном. В.И. Ленин развил марк-
сизм подчеркивал по этому вопросу мысль: «Социализм есть уничтожение классов. Диктатура проле-
тариата сделала для этого уничтожения всё, что могла. Но сразу уничтожить классы нельзя. И классы 
остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, когда  исчез-
нут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата. Классы остались, но каждый видоизменился 
в эпоху диктатуры пролетариата; изменилось и их взаимоотношение. Классовая борьба не исчезает 
при диктатуре пролетариата, а лишь принимает иные формы» [6, с. 279]. Получается, что советские 
ревизионисты в то время, когда автор этой статьи только приступил к изучению марксизма, пересмот-
рели не только К. Маркса, но и В.И. Ленина. Именно в те годы они предали рабочий класс и социализм. 

Итак, захват политической власти и ревизия марксизма-ленинизма заложили основу для полной 
реставрации капитализма. Мелкобуржуазные бюрократы восстановили капитализм нового типа: бюро-
кратический монополистический капитализм, сросшийся с государственным аппаратом. Экономическим 
рычагом реставрации стала Новая экономическая реформа ревизионистов 1965 г. «Хрущева-
Либермана». НЭП В.И. Ленина была вынужденным шагом в условиях разрушения промышленного и 
всего народного хозяйства в ходе империалистической и гражданской войн, хозяйственной разрухой, 
контрреволюционным саботажем, негодностью более политики «военного коммунизма», бедствиями и 
нищетой масс, голодом и нуждой, с одной стороны, и спекуляцией и обогащением, с другой. Целью 
НЭП был не лозунг Н.И. Бухарина «Обогащайтесь», но стремление покончить с этой отчаянной ситуа-
цией разрухи так быстро, как только было возможно, дать уступки владельцам мелкой промышленно-
сти и крестьянам в сфере производства на основе частной собственности и свободной торговли. 

Напротив, новая экономическая система ревизионистов не была подчинена контролю диктатуры 
пролетариата: диктатуру отменили и деконструировали заранее, и заменили господством нового бур-
жуазного класса, который почему-то назвали номенклатурой. Введение капитализма нового типа мыс-
лилось ревизионистами не как временная мера, а как постоянное сближение и сращивание в мировой 
капиталистической системой путем экспорта сырья и получения свободно конвертируемой валюты. 

НЭП при диктатуре пролетариата контролировалась организованными Советской властью тру-
дящимися массами с социалистическим сознанием. А Новая экономическая система при диктатуре но-
вой буржуазии контролировалась бюрократией, то есть номенклатурой. НЭП создавалась для удовле-
творения потребностей всего общества, а НЭС вплоть до контрреволюционного переворота 1991 г. ра-
ботала для сохранения и расширения привилегий нового бюрократически-капиталистического класса. 
То есть эта система создала экономические основания капитализма внутри социалистического обще-
ства - новый буржуазный базис и осталось только привести этот базис в соответствие с новой полити-
ческой, то есть капиталистической надстройкой.  

Процесс был запущен в обратном направлении строительства социализма – шел процесс раз-
борки построенного в основном социализма, ведь прежде экономическое строительство требовало 
технической интеллигенции из рядов рабочего класса, потому что старая буржуазная интеллигенция 
саботировала все проекты и дела советской власти. В течение второго пятилетнего плана И.В. Сталин 
заявил в «Речи в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной армии»: «Раньше мы говорили, 
что «техника решает всё». Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в об-
ласти техники и создали широчайшую техническую базу во всех отраслях деятельности для вооруже-
ния наших людей первоклассной техникой. Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко недостаточно. 
Чтобы привести технику в движение и использовать её до дна, нужны люди, овладевшие техникой, 
нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства. Техника без 
людей, овладевших техникой, – мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и 
должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах и колхо-
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зах, на нашем транспорте, в нашей Красной армии имелось достаточное количество кадров, способных 
оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекты втрое и вчетверо больше, чем она имеет те-
перь. Вот почему упор должен быть сделан на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой. 
Вот почему старый лозунг – «техника решает всё», являющийся отражением уже пройденного периода, 
когда у нас был голод в области техники, – должен быть теперь заменён новым лозунгом, лозунгом о 
том, что «кадры решают всё». В этом теперь главное» [7, с. 61].  

Двигатель социалистического строительства - кадры при социализме, то есть люди с социали-
стическим сознанием, для которых строительство социализма не мотивируется личными материаль-
ными интересами, а самая большая потребность – упорно трудиться в интересах всего общества, что-
бы удовлетворить материальные потребности всего общества в целом, и, в конечном счёте, также и 
личные потребности. Это сознание основано на убеждении, что марксистско-ленинская теория пра-
вильна, и на уверенности в победе социализма. Это социалистическое сознание – движущая сила для 
всестороннего применения физических и умственных сил и достижения. В соединении со всё более 
развитой техникой оно позволяет добиться громадного повышения производительности труда. Такое 
сознание было разрушено в ходе новой экономической реформы. 

Значит, как фиксирует немецкий марксист Э. Хаан, мы можем с полным правом говорить об ис-
торической миссии рабочего класса. Эту миссию можно выразить двумя словами – уничтожение экс-
плуатации! Это не только освобождение экономической жизни общества от основного противоречия, но 
и «полное устранение опасности империалистических войн и эксплуатации целых народов» [8, с. 7]. 
Сегодня это звучит архиактуально. Автор отмечает: «Уничтожение эксплуатации создает основы для 
освобождения общественной жизни, межчеловеческих отношений от тех искажений и извращений, ко-
торые несет с собой частная собственность в качестве определяющего общественного принципа и ко-
торые противоположны достойной человека жизни в обществе, полной взаимного доверия и равнопра-
вия» [8, с. 7]. Реставраторы частной собственности восстановили весь мир насилия, мир инферно, ко-
торый предполагал разрушить партийный гимн «Интернационал». Тем самым они выступили как пре-
датели всего великого дела освобождения труда и человечества. 
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Аннотация: Критика ответственного суждения должна начинаться с выяснения и анализа тех основа-
ний, которыми руководствуются человек при формировании своего суждения. Важно понимать не толь-
ко то, что говорит человек, но и средствами какой культуры он это говорит, какой мир он в своей речи 
представляет. Исследование природы ответственной коммуникации — важная задача гуманитарных 
наук, и основанием здесь может выступить философия памяти. Она способствует выявлению и анали-
зу мест памяти, которые оказываются характерными точками идентификации субъекта высказывания 
как части коллективного субъекта. Тем самым субъект речи обнаруживает себя в активной позиции как 
носитель смыслов конкретной культуры, а на метакультурном уровне оказывается ответственен за 
транслирование этих смыслов.  
Ключевые слова: философия памяти, места памяти, история философии, гуманитарные науки, куль-
турный солипсизм.  
 

THE PHILOSOPHY OF MEMORY AS A WAY TO THE OTHER: THE ISSUE OF RESPONSIBLE 
COMMUNICATION IN THE HUMANITIES 

 
Lvov Alexander A. 

 
Abstract: The critique of responsible judgment should begin with the clarification and analysis of the founda-
tions that people consider in the formation of their judgment. It is important to understand not only what people 
say, but also by means of what culture they say it, what kind of world they represent in their speech. The study 
of the nature of responsible communication is an important issue of the Humanities, and the philosophy of 
memory is able to provide them with the foundation. It contributes to the identification and analysis of places of 
memory, which turn out to be characteristic points of identification of the subject of the speech as a part of the 
collective subject. Thus, the subject of speech finds themselves in an active position of the one who possess-
es the meanings of a particular culture, and at the metacultural level is responsible for the transmission of 
these meanings. 
Keywords: philosophy of memory, places of memory, history of philosophy, the Humanities, cultural solipsism.  

 
Изучение природы ответственной коммуникации является важной проблемой в современном гу-

манитарном знании. Такие дисциплины, как лингвистика, теория аргументации, философия языка, 
культурология и др. исследуют основания, которыми руководствуются человек при формировании сво-
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его суждения. Важно понимать не только то, что говорит человек, но и средствами какой культуры он 
это говорит, какой мир он посредством своей речи представляет. Нередко в такой критике мы сталки-
ваемся с ситуацией культурного солипсизма, которая указывает не на индивидуальный, а на коллек-
тивный способ артикуляции мира: мир есть то, что может быть выражено средствами «нашей»  (в про-
тивоположность «их», «чуж(д)ой», «другой») культуры.  

Для культурного солипсизма характерно осознание единственности «нашего мира», отраженного 
в конкретной человеческой культуре. Это заставляет исследователя обратиться к анализу принципов 
существования культуры как коммуникативного пространства, т.е. к анализу семантических универса-
лий, обусловливающих аксиологические, этические, а в пределе — антропологические основания для 
ответственного суждения. Замечательным примером тому выступает восприятие цвета: М. Пастуро 
обращает внимание на то, что невозможно редуцировать проблему восприятия цвета до уровня инди-
видуальной физиологии или психологии, и в этом видит причину трудно достижимой формализации 
нашего знания о цвете. Никакое внекультурное восприятие цвета не является полным, а потому и кон-
цепты, обозначающие те или иные цветовые явления, неизбежно должны свидетельствовать о связи 
воспринимающего тот или иной цвет, с тем (культурным) контекстом, в котором такое восприятие толь-
ко и имеет смысл [1, с. 12—13]. То же касается и восприятия эмоций: А. Вежбицкая показывает, что 
различные эмпирические подтверждения единообразного восприятия человеческих эмоций в самых 
разных типах и видах человеческих сообществ, распространненые в современном гуманитарном зна-
нии — не более, чем свидетельство лингвоцентричности самих исследователей, которое по понятным 
причинам им трудно игнорировать в своей деятельности. Так, слова, обозначающие в русском языке 
«гнев» или «печаль» имеют неидентичные смысловые контексты со словами «anger» и «sadness», яв-
ляющими на первый взгляд их полными английскими синонимами [2]. Адекватно не могут быть переда-
ны смыслы, связанные с культурно нагруженными концептами жизни и смерти, свободы, любви, знания 
и т.п., поскольку в различных культурах сами способы артикуляции этих концептов разнятся. 

То, благодаря чему суждение может быть понятно и принято в качестве ответственного в одном 
обществе и отвергнуто как безответственное, мы понимаем как идеологические различия. Исследова-
тель истории политической философии К. Скиннер под идеологией понимает язык, набор семантиче-
ских и выразительных средств, позволяющий идентифицировать историко-философский и культурный 
контекст какого бы то ни было высказывания [3, c. 221]. Примером такого идеологического высказыва-
ния может быть случай с женой писателя О. Памука: «По тому, как люди называют некоторые события, 
можно понять, где мы находимся — на Западе или на Востоке. 29 мая 1453 года для Западного мира 
произошло падение Константинополя, а для Восточного — взятия Стамбула. Когда моя жена, учившая-
ся в Колумбийском университете Нью Йорка, однажды употребила в одной своей работе слово “взя-
тие”, профессор-американец обвинил ее в национализме. На самом же деле она употребила это слово 
просто потому, что так ее научили в турецком лицее; ее мать была русского происхождения, так что 
она отчасти даже симпатизировала православным грекам. Для нее это событие было ни “взятием”, ни 
“падением” — она чувствовала себя как военнопленный, оказавшийся посреди двух миров, не остав-
ляющих человеку другого выбора, кроме как быть мусульманином или христианином» [4, c. 304].  

В данном случае очевидно, что образовательная среда, культурные политики конкретных стран, 
а также личный интеллектуальный опыт агентов межкультурной коммуникации позволяют квалифици-
ровать суждение как ответственное или безответственное (в приведенном примере — как национали-
стическое). В конструкции идеологических пространств оказываются эффективно задействованы такие 
инструменты, как места памяти. Этот концепт П. Нора, имеет три важных аспекта [5]. Эпистемологи-
ческий раскрывается в создании возможности для собирания коллективного субъекта истории и куль-
туры, который не только предстает в виде воображаемого сообщества, но и играет роль актора гипери-
стории. Концепция мест памяти несёт на себе характерный отпечаток новоевропейского, историко-
философского отношения к истории. С эпистемологической точки зрения они обладают трансгрессив-
ным характером, т. е. стремятся преодолеть укоренённость конкретных локаций или предметов в объ-
ективном прошлом. Это становится возможным, благодаря отсылкам к многочисленным культурным 
фактам как к посредникам (media), носителям тех или иных смыслов, внедряющих их в личную биогра-
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фию реципиента. Тем самым эти локации возводятся на качественно иной уровень – от факта произ-
водственной культуры человека они становятся человекосозидающими факторами, поскольку человек 
перестаёт пониматься как самостоятельное, независимое существо, а мыслится как субъект опреде-
ленной историко-культурной среды. 

Антропологический аспект указывает на то, что современная глобальная культура настроена на 
умножение и актуализацию смыслов с помощью конкретных событий и их причин, которые в местах 
памяти находят свое символическое воплощение. Вспомним определение самого П. Нора, в соответ-
ствии с которым «lieu de mémoire – это всякая значимая сущность, как материальная, так и нематери-
альная по своей природе, которая, благодаря воле человека или работе времени стала символическим 
элементом памятного наследия какого-либо сообщества. Узкий смысл подчёркивает значение места: 
целью являлось обнаружить значимые места, определить наиболее очевидные и важные центры па-
мяти нации, а потом – выявить те невидимые связи, которые всех их связывают» [6, p. xvii]. Однако в 
более широком смысле акцент ставится именно на понятии память и всех тех средствах и инструмен-
тах, с помощью которых организуется и поддерживается коллективная память (например, нации), без-
относительно их природы. Таким образом, в этом аспекте раскрываются не только ценностные, но и 
идеологические (в историко-философском, присущем К. Скиннеру, смысле) контексты, в которых пре-
бывают или изменяются отношения современников в связи с некогда произошедшими событиями. Кон-
кретное место памяти становится поэтому поводом для сообщества посмотреть на себя со стороны, 
отрефлексировать своё актуальное состояние как переживших, преодолевших какие-то обстоятельства 
своего прошлого опыта или, наоборот, не смирившихся с итогами исторических событий. 

Новоевропейское отношение к миру как к пространству политических возможностей связывается с 
восстановлением субъектности, требующей самосознания актора и артикуляции его позиции, и это за-
дает концепции мест памяти третий, политический аспект. Места памяти демонстрируют важную спе-
цифику живого дела, личного присутствия граждан в связи с неким конкретным общественным или по-
литическим событием. Событийность – это актуальное продумывание истории, и в этом отношении 
утверждение этого статуса мест памяти может быть истолковано как историко-философский жест. В нём 
проявляется то, что П. Нора называл различием между памятью и историей: память укоренена в кон-
кретном, в пространстве, жесте, образе и объекте. Если история существует как допущенное цензурой и 
легитимированное прошлое, то места памяти всегда являются свидетельством о настоящем как о для-
щемся, неизбывном событии, что, в свою очередь, вводит их в сферу актуальной политики. Иными сло-
вами, память выражает живое чувство солидарности и в этом смысле она артикулируется политически.  

Обсуждение ответственности субъекта высказывания позволяет задуматься о метакультурном 
горизонте: можно ли говорить об ответственной, не связанной с конкретными идеологиями позиции го-
ворящего как субъекта человечества или же ответственность всегда обусловливается, обсуждается и 
может быть вменена говорящему в силу неизбежных идеологических различий? Мы отталкиваемся в 
своих размышлениях от идеи соборности сознания, высказанной С. Н. Трубецким: «[П]ризнавая общий, 
необходимый характер исторических событий и внутреннее, разумное единство общего течения исто-
рии, мы в то же время признаем за личностью способность представлять свое общество и управлять 
им. <…> [Т]о, что приобретено личностью становится достоянием рода, в силу ее органической соли-
дарности с ним <…>. С другой стороны, индивидуальная личность может усвоять, вмещать вселенский 
идеал познавая всеобщую истину лишь в универсальных, родовых формах человеческого сознания. 
Только в своей органической солидарности с родом отдельная личность обладает такими формами. И 
вместе с тем в своей свободной, индивидуальной самодеятельности она возвышается над своею 
врожденною природою, наполняет свое потенциально сознание идеальным содержанием» [7, c. 562]. 

Исследование особенностей практик памяти, мест памяти, представленных ли в государствен-
ном/культурном каноне, или вновь созданных, является важной задачей гуманитарных наук, в том чис-
ле истории философии. Последние позволяют выявить и проанализировать места памяти, которые 
оказываются характерными точками идентификации субъекта высказывания как части коллективного 
субъекта вне зависимости от желания или нежелания того самим субъектом высказывания. Коллектив-
ная или, говоря словами Трубецкого, соборная природа субъекта задает определенную перспективу на 
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саму проблему солипсизма: теперь она предстает как проблема адекватной переводимости культурных 
концептов, смыслообразующих элементов конкретных культур на язык другой культуры. С одной сто-
роны, вне всякого сомнения, права А. Вежбицкая утверждающая, что «[м]ы можем добраться до мысли 
только через слова (никто еще пока не изобрел другого способа)» [8, c. 293]. С другой стороны, эту де-
терминированность нашего сознания родным языком оригинальным образом предлагал снять, напри-
мер, в научной деятельности Я. М. Боровский: тонкий знаток истории философии и науки, он считал 
латынь наиболее адекватным языком для межнационального научного общения, причем один из аргу-
ментов в пользу этой идеи он видел в том, что латынь следует учить, поскольку носителей ее в мире 
нет (как, например, немецкого или английского).  

Итак, Я-говорящий обнаруживает себя в активной позиции как носитель смыслов конкретной 
культуры, а на метакультурном уровне он оказывается ответственен за транслирование этих смыслов, 
их прояснение и через это — обогащение и сохранение мировой культуры. Ответственность при этом 
необходимо понимать как возможность получить адекватный ответ от представителя иной культуры на 
то суждение, которое транслируется средствами моей культуры и обусловливается формирующими 
идеологическими инструментами, в том числе меня местами памяти. Безответственность в этом отно-
шении — это именно демонстрация культурного солипсизма, в соответствии с которым говорящий 
настаивает, что мир может быть выражен и понят только лишь средствами его культуры, и никакой 
Другой не сможет понять его.  

Идея мест памяти демонстрирует важнейшую культурную способность человека к трансгрессии 
по отношению к культуре Другого: мы не должны замыкаться только в рамках собственных, родных 
средств выражения, но нам следует иметь в виду многообразие способов выражения единых смыслов, 
которые представлены иными культурами. Стать ответственным означает в этом отношении перестать 
быть рабом языка, попытаться стать на метаисторическую или метакультурную позицию. В этом помо-
гают все более и более интернационализирующиеся с развитием средств глобальной коммуникации 
места памяти, а также все более обживаемое человечеством виртуальная реальность. В конце концов, 
мы, по-видимому, эмпирически сможем подтвердить тезис Трубецкого о соборной природе человече-
ского сознания.  
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БОРЬБА С БЮРОКРАТИЗМОМ В СОВЕТСКОЙ 
ИСТОРИИ И В МАРКСИСТСКОЙ ТЕОРИИ 

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Самая мягкая из формулировок В.И. Ленина бюрократии как «тоже врага» свидетельству-
ет, что его следует побеждать не только хирургическими методами чисток и проверок, но контролем со 
стороны масс за руководством, обучению их умению управлять государством. Для этого Советской 
власти нужны были сотни тысяч мотивированных трудящихся, реорганизация государственного кон-
троля в Рабоче-Крестьянскую Инспекцию для усиления борьбы с бюрократизмом и волокитой в совет-
ских учреждениях. В этом проявился подлинный гуманизм новой советской власти по отношению к тру-
дящимся и правам трудящихся классов. Обнаружилось, что хирургические методы борьбы с бюрокра-
тизмом невозможны и история предоставляет возможности только медленного лечения этой болезни. 
Колебания мелкобуржуазной и полупролетарской массы идут то в сторону укрепления союза этих масс 
с пролетариатом, то в сторону буржуазной реставрации, и опыт всех революций веков, что ничего ино-
го кроме угрозы восстановления власти и собственности капиталистов и помещиков при условии 
ослабления влияния революционного авангарда пролетариата от бюрократии не исходит. Это преду-
преждение В.И. Ленина было принято И.В. Сталиным в борьбе с мелкобуржуазными и анархическими 
шатаниями и не раз он говорил о бюрократии и чиновниках: «проклятая каста». Поскольку бюрократия 
поразила и Российскую империи, выражение из романа-эпопеи А.М. Горького «Чиновник - всему горю 
виновник» используется в современной политической культуре страны. 
Ключевые слова: бюрократия «тоже враг», хирургические методы, контроль масс, умение управлять 
государством, государственный контроль, Рабоче-Крестьянская Инспекция, бюрократизм и волокита, 
гуманизм советской власти, трудящиеся, колебания мелкобуржуазной массы, восстановление власти 
капиталистов, проклятая каста, чиновники. 
 

THE FIGHT AGAINST BUREAUCRATISM IN THE SOVIET HISTORY AND IN MARXIST THEORY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: The softest of V.I. Lenin's view of the bureaucracy as "also an enemy" testifies that it should be de-
feated not only by surgical methods of purges and checks, but by control by the masses over the leadership, 
teaching them the ability to govern the state. For this, the Soviet government needed hundreds of thousands 
of motivated workers, the reorganization of state control into the Workers and Peasants Inspectorate to 
strengthen the fight against bureaucracy and red tape in Soviet institutions. This manifested the genuine hu-
manism of the new Soviet government in relation to the working people and the rights of the working classes. 
It turned out that surgical methods of combating red tape are impossible and history provides only the possibi l-
ity of a slow cure for this disease. The vacillations of the petty-bourgeois and semi-proletarian masses go ei-
ther in the direction of strengthening the alliance of these masses with the proletariat, or in the direction of 
bourgeois restoration, and the experience of all revolutions of the ages is nothing but the threat of restoring the 
power and property of the capitalists and landowners, provided that the influence of the revolutionary vanguard 
of the proletariat from the bureaucracy is weakened. comes out. This is V.I. Lenin 's warning was accepted by 
I.V. Stalin in the fight against petty-bourgeois and anarchist vacillations, and more than once he spoke of the 
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bureaucracy and officials: "the damned caste." Since the bureaucracy also affected the Russian Empire, an 
expression from the epic novel by A.M. Gorky "An official is the culprit of all grief" is used in the modern politi-
cal culture of the country. 
Key words: bureaucracy "also an enemy", surgical methods, control of the masses, the ability to govern the 
state, state control, the Workers and Peasants Inspection, bureaucracy and red tape, the humanism of the 
Soviet government, workers, the fluctuations of the petty-bourgeois masses, the restoration of the power of the 
capitalists, the damned caste, officials. 

 
В первый год установления Советской власти В.И. Ленин не раз высказывался о том, что рабо-

чий контроль мало проник в жизнь и сознание широких масс фабрично-заводского пролетариата Рос-
сии. Именно по этой причине он на опасность советской бюрократии, а значит - на необходимость мо-
билизации масс и на контроль со стороны масс за руководством как единственное эффективное сред-
ство противостоять бюрократической опасности. Исследователи обычно берут самую мягкую из фор-
мулировок В.И. Ленина из ряда бюрократии как внутреннего врага, нового врага. Они предпочитали 
говорить о том, что бюрократия «тоже наш враг». Мягкая формула использовалась в названии книги 
доктора экономических наук, профессора Р.И. Хасбулатова еще до того как он стал свергнутым Б.Н. 
Ельциным председателем Верховного Совета новой буржуазной России [1]. Тогда в кровавом октябре 
1993 г. была окончательно уничтожена Советская власть, а с ней и предупреждения-формулировки ее 
председателя, даже в самом мягком виде напоминавшие предупреждения В.И. Ленина. 

Сам В.И. Ленин в работе «Очередные задачи Советской власти» подчёркивал: «Разумеется, сти-
хия мелкобуржуазной дезорганизованности (которая при всякой пролетарской революции в той или 
иной мере неизбежно себя проявит, а в нашей революции, в силу мелкобуржуазного характера страны, 
её отсталости и последствий реакционной войны, проявляется особенно сильно) не может не наклады-
вать своего отпечатка и на Советы… Есть мелкобуржуазная тенденция к превращению членов Советов 
в «парламентариев» или, с другой стороны, в бюрократов. Бороться с этим надо, привлекая всех чле-
нов Советов к практическому участию в управлении, и всяческие шаги к осуществлению этого — чем 
разнообразнее, тем лучше, — должны тщательно регистрироваться, изучаться, систематизироваться, 
проверяться более широким опытом, узаконяться.  

Целью нашей является бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым трудя-
щимся, по отбытии 8-часового "урока" производительной работы: переход к этому особенно труден, но 
только в этом переходе залог окончательного упрочения социализма» [2, с. 204]. Блестящая идея о вы-
полнении трудящимися бесплатно государственных обязанностей по управлению государством – по-
сле отбытия 8-часового рабочего дня – объясняет ленинскую идею о том, что каждая кухарка должна 
научиться управлять государством. Не будет управлять, как говорят антикоммунисты, а научится 
управлять им как плитой с обедом на семью. Подлинное высказывание в статье «Удержат ли больше-
вики государственную власть?» было таким: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и 
любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с 
кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немед-
ленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную 
работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, 
чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и 
чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех тру-
дящихся, всю бедноту. Мы знаем, что кадеты тоже согласны учить народ демократизму. Кадетские да-
мы согласны читать, по лучшим английским и французским источникам, лекции для прислуги о женском 
равноправии. А также на ближайшем концерте-митинге, перед тысячами людей, на эстраде будет 
устроено целование: кадетская дама лекторша будет целовать Брешковскую, Брешковская бывшего 
министра Церетели, и благодарный народ будет обучаться таким образом наглядно тому, каково рес-
публиканское равенство, свобода и братство... 
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Да, мы согласны, что кадеты, Брешковская и Церетели, по-своему, преданы демократизму и про-
пагандируют его в народе. Но что же делать, если у нас несколько иное представление о демократиз-
ме? По-нашему, для облегчения неслыханных тягостей и бедствий войны, а равно для лечения тех 
ужаснейших ран, которые нанесла народу война, нужен революционный демократизм, нужны револю-
ционные меры именно такого рода, как описанное для примера распределение жилых помещений в 
интересах бедноты» [3, с. 315]. Упрощенная формула выражена у В. В. Маяковского в поэме «Влади-
мир Ильич Ленин»: «Дорожка скатертью! Мы и кухарку каждую выучим управлять государством!» [4].  

Таким образом, В.И. Ленин призывал к использованию всех методов контроля со стороны народа 
– снизу и 9 апреля 1919 г. был издан декрет по реорганизации государственного контроля [5]. В нём 
объявлялась война всяческому бюрократизму, в каком бы виде он ни появился - предпосылкой было 
вовлечение широких масс в управление и контроль, поскольку только оно могло «очистить советские 
учреждения от бюрократической скверны».  

А 2 августа 1920 г. подписан Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Со-
ветов «О Рабоче-Крестьянской Инспекции»: «Реорганизовать государственный контроль как в центре, 
так и, на местах в единый орган социалистического контроля на основе привлечения в органы бывшего 
государственного контроля рабочих и крестьян и присвоить ому наименование «Рабоче-Крестьянская 
Инспекция». Сообщалось, что «Рабоче-Крестьянская Инспекция действует на основании декрета от 
9-го апреля 1919 года. Рабоче-Крестьянской Инспекции присваиваются все права и обязанности Народ-
ного Комиссариата. Во главе Рабоче-Крестьянской Инспекции стоит Народный Комиссар, и под его 
председательством образуется коллегия, члены которой утверждаются Советом Народных Комиссаров. 

На местах коллегии Рабоче-Крестьянской Инспекции образуются на общих основаниях, согласно 
постановлению 7-го Съезда Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих Депутатов об 
отделах Исполнительных Комитетов». Возлагались дополнительные полномочия на РКИ: «Дополни-
тельно ко всем правам, обязанностям и заданиям, которые были возложены на бывший государствен-
ный контроль декретами и постановлениями Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров, на Рабоче-Крестьянскую Инспекцию возлагаются следующие задачи:  

а) немедленный приступ к реорганизации всех органов бывшего государственного контроля на 
основе привлечения широких масс трудящихся к осуществлению ими контроля над всеми органами 
государственного управления, хозяйства и общественных организаций; 

б) борьба с бюрократизмом и волокитой в советских учреждениях, усиление фактического кон-
троля путем летучих ревизии и обследование всех органов Советской власти как в области админи-
стративного управления, так и в области хозяйственной, а также общественных организаций, наблюде-
ние за проведением в жизнь всех декретом и постановлений Советской власти, как в центре, так и на 
местах, и за целесообразным их применением в условиях переживаемого времени и проверка дея-
тельности всех органов Советской власти с точки зрения достигнутых на деле результатов; 

в) наблюдение за точным исполнением декрета 6‑го Всероссийского Съезда Советов о закон-
ности; 

г) наблюдение за организацией во всех учреждениях приема всякого рода жалоб и заявлений 
и за правильным их движением, а также образование при Рабоче-Крестьянской Инспекции особого бю-
ро для приема заявлений о неправильных действиях, злоупотреблениях и правонарушениях должност-
ных лиц; 

д) представление на рассмотрение центральной и местной властей конкретных предложений, 
выработанных на основе наблюдений и обследований, об упрощении аппарата Советской власти, 
упразднении параллелизма в работе, бесхозяйственности, канцелярской волокиты, а также и о преоб-
разованиях всей системы управления в тех или иных областях государственного строительства» [6].  

Очевидно, что когда В.И. Ленин обнаруживал признаки развития бюрократизма, он бил тревогу. В 
январе 1920 г. он написал М.П. Томскому письмо о бюрократизме в профсоюзах: «Препровождаю вам 
сообщение об удивительной волоките, халатности, бюрократизме, безрукости, проявленных в важней-
шем практическом деле. Я никогда не сомневался, что в наших комиссариатах бюрократизма ещё 
очень много, во всех. Но чтобы в профессиональных союзах было не меньше бюрократизма, я не ожи-
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дал. Это позор величайший. Очень прошу прочесть все сии документы во фракции коммунистов в 
ВЦСПС и выработать практические меры борьбы с бюрократизмом, волокитой, бездельем и безруко-
стью. Об итогах прошу не отказать сообщить мне. 

Мельничанский сам звонил мне об этих 10 000 металлистов. Я поднял шум перед НКПС, и те-
перь тов. Мельничанский посадил меня в калошу...» [7, с. 120]. В.И. Ленин был в ярости, когда бюро-
краты в государственном аппарате злоупотребляли своей властью и притесняли людей. В таких случа-
ях шли записки и телеграммы, которые противники социализма интерпретируют как начало жестокости, 
сталинизма и антигуманизма советской власти. На самом деле мы видим в этом подлинный гуманизм 
новой советской власти, в тысячи раз демократичнее любой буржуазной демократии. Это гуманизм по 
отношению к трудящимся и правам трудящихся классов. Вот телеграмма, посланная исполкому Новго-
родской губернии: «По-видимому, Булатов арестован за жалобу мне. Предупреждаю, что за это пред-
седателей губисполкома, Чека и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела. По-
чему не ответили тотчас на мой запрос? Предсовнаркома Ленин» [8, с. 318]. Несомненно, вождь ЛДПР 
В.В. Жириновский с удовольствием бы выписал этот текст на листочек, затем с торжествующим видом 
вынул его и зачитал на программе В.Р. Соловьева «К барьеру!», как это он делал при жизни не раз. 

В заключительном слове на Ⅹ съезде (март 1921 г.) В.И. Ленин указал на задачу борьбы против 

бюрократизма: «Когда говорят, что у нас есть недоверие к рабочему классу, что мы не пускаем рабочих 
в руководящие органы, это - сплошная неправда. Всякого сколько-нибудь сносного администратора из 
рабочих мы ищем и рады взять, мы его испытываем. Ведь если партия не верит рабочему классу и не 
пускает рабочих на ответственные посты, нужно такую партию долой, - уж договаривайте до конца! Я 
указывал, что это - неправда: мы изнемогаем от недостатка сил, малейшую помощь сколько-нибудь 
дельного человека, - а из рабочих втройне, - мы берем обеими руками. Но у нас таковых нет. На этой 
почве является анархия. Тут надо поддержать борьбу с бюрократизмом, - а на это нужны сотни тысяч 
людей» [9, с. 48]. Повторим - нужны сотни тысяч людей! 

В.И. Ленин требовал раскрывать, разоблачать и изгонять прокравшихся в партию бюрократов, и 
писал Секретарю управления по делам эвакуированного из Польши имущества М.Ф. Соколову: «Наив-
но махать рукой на лечение, ссылаясь на то, что Вы 2—3 раза пробовали бороться с бюрократами и 
потерпели поражение. Во-первых, отвечаю я на этот неудачный Ваш опыт, — во-1-х, надо не 2—3, а 
20— 30 раз пробовать, повторять, начинать сначала. 

Во-2-х, где доказано, что Вы правильно боролись, искусно? Бюрократы — ловкачи, многие мер-
завцы из них — архипройдохи. Их голыми руками не возьмешь. Правильно ли Вы боролись? по всем 
ли правилам военного искусства окружили "врага"? Я не знаю. 

На Энгельса ссылаетесь зря. Не подсказал ли Вам какой "интеллигент" этой ссылки? Зряшная 
ссылка, если не хуже еще, чем зряшная. Пахнет доктринерством. Похоже на отчаяние. А нам отчаи-
ваться либо смешно, либо позорно. 

Борьба с бюрократизмом в крестьянской и архиистощенной стране требует долгого времени, и 
надо эту борьбу вести настойчиво, не падая духом от первой неудачи» [10, с. 194]. В начале письма он 
критикует этого молодого человека за наивность и не только в понимании бюрократизма: «Ваша ошиб-
ка - думать, что его можно, как «нарыв», сразу уничтожить, «стереть с лица земли». Это ошибка. Можно 
прогнать царя, - прогнать помещиков, - прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя «прогнать» 
бюрократизм в крестьянской стране, нельзя «стереть с лица земли». Можно лишь медленным, упор-
ным трудом его уменьшать. 

«Сбросить» «бюрократический нарыв», как Вы в другом месте выражаетесь, - это неверно в са-
мой постановке вопроса. Это - непонимание вопроса». «Сбросить» нарыв такого рода нельзя. Его мож-
но лишь лечить. Хирургия в этом случае абсурд, невозможность; только медленное лечение - все 
остальное шарлатанство или наивность. Вы именно наивны, извините меня за откровенность. Но Вы 
сами пишете о своей молодости» [10, с. 194-195].  

Не была ли хирургией чистка партии в 1921 г.? Нет поскольку чистка коснулась идейных против-
ников, а не хамелеонов-бюрократов, ведь В.И. Ленин требовал, чтобы из вступивших в партию с нача-
ла 1918 г. меньшевиков оставили в партии только один процент. И все это при условии трёх- и четы-
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рёхкратной проверки, так как: «Как частную задачу чистки партии, я бы указал еще на чистку ее от 
бывших меньшевиков. По-моему, из меньшевиков, вступивших в партию позже начала 1918 года, надо 
бы оставить в партии, примерно, не более одной сотой доли, да и то проверив каждого оставляемого 
трижды и четырежды. Почему? Потому что меньшевики, как течение, доказали за период 1918-1921 гг. 
два своих свойства: первое - искусно приспособляться, «примазываться» к господствующему среди 
рабочих течению; второе - еще искуснее служить верой и правдой белогвардейщине, служить ей на 
деле, отрекаясь от нее на словах. Оба эти свойства вытекают из всей истории меньшевизма: стоит 
припомнить аксельродовский «рабочий съезд», отношение меньшевиков к кадетам (и к монархии) на 
словах и на деле и т. д. и т. п. Меньшевики «примазываются» к РКП не только и даже не столько из ма-
киавеллизма (хотя по части приемов буржуазной дипломатии меньшевики еще с 1903 года доказали, 
что они первоклассные мастера в этой области), сколько из-за их «приспособляемости». Всякий оппор-
тунист отличается приспособляемостью (но не всякая приспособляемость есть оппортунизм), и мень-
шевики, как оппортунисты, приспособляются, так сказать, «из принципа» к господствующему среди ра-
бочих течению, перекрашиваются в защитный цвет, как заяц становится белым зимой. Эту особенность 
меньшевиков надо знать и надо ее учесть. А учесть ее - это значит очистить партию примерно до девя-
носта девяти сотых всего числа меньшевиков, примкнувших к РКП после 1918 года, т. е. тогда, когда 
победа большевиков стала становиться сначала вероятной, потом несомненной. 

Очистить партию надо от мазуриков, от обюрократившихся, от нечестных, от нетвёрдых коммуни-
стов и от меньшевиков, перекрасивших «фасад», но оставшихся в душе́ меньшевиками» [11, с. 123- 124].  

Из 170 000 ненадёжных элементов четверть всех членов партии была исключен, но бюрократия 
выжила, ведь искренние коммунисты не могли сравняться с бюрократическими специалистами. Эти 
коммунисты были пригодны для войны, но не для мирной жизни. Вспомним «Гадюку» А.Н. Толстого, а 
лучше всего художественный фильм 1974 г. Н.С. Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих»: 
«Вот она, моя бумажная могила! Зарыли! Закопали славного бойца-кавалериста! Ну что ты на меня 
глядишь, дедушка? Дебет-кредет, сальдо-мальдо. Ох, не могу больше!» [12].  

Таким коммунистам с шашкой, которые могли увидеть лицо врага, были ближе другие слова: 
«Бойцы! Грозные альбатросы революции! Еще прячется по углам недобитый враг, еще крадется по 
темным закоулкам нашей революционной родины... черная измена, еще появляются на ее многостра-
дальном теле змеиные укусы. Но мы всегда на страже! Защитим до последней капли нашей красной 
рабоче-крестьянской крови!» Но лицо нового врага было распознать трудно. Вот и В.И. Ленин показы-
вал как бюрократия становится незаменимой в силу своих специальных знаний и сбивает с толку ком-
мунистов. И ведь именно так она могла овладеть государственным и партийным аппаратом. Он пред-
чувствовал, что через десятки лет бюрократия, первоначально захватит государственную власть и ре-
ставрирует капитализм, эту же опасность остро чувствовал председатель Мао Цзедун в своей «вели-
кой пролетарской культурной революции».  

В.И. Ленин прямо предупреждал партию об угрозе реставрации: «В такой стране, как Россия, 
громадное преобладание мелкобуржуазной стихии и неизбежные, в результате войны, разорения, об-
нищания, эпидемии и неурожаи, крайние обострения нужды и народных бедствий порождают особенно 
резкие проявления колебаний в настроениях мелкобуржуазной и полупролетарской массы. Эти коле-
бания идут то в сторону укрепления союза этих масс с пролетариатом, то в сторону буржуазной ре-

ставрации, и весь опыт всех революций ⅩⅧ, ⅩⅨ и ⅩⅩ веков показывает с безусловнейшей ясно-

стью и убедительностью, что ничего иного кроме реставрации (восстановления) власти и собственно-
сти капиталистов и помещиков от этих колебаний – при условии малейшего ослабления единства, си-
лы, влияния революционного авангарда пролетариата – получиться не может» [9, с. 96]. Далее он де-
лал вывод: «Поэтому взгляды "рабочей оппозиции" и подобных ей элементов не только теоретически 
неверны, но и практически служат выражением мелкобуржуазных и анархических шатаний, практиче-
ски ослабляют выдержанную руководящую линию коммунистической партии, практически помогают 
классовым врагам пролетарской революции».  

Это предупреждение В.И. Ленина было принято И.В. Сталиным в борьбе с мелкобуржуазными и 
анархическими шатаниями. Не раз он говорил о бюрократии и чиновниках «проклятая каста». Эти сло-
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ва сказаны И.В. Сталиным, когда он узнал о том, что эвакуированная в г. Куйбышев номенклатура пы-
тается организовать для своих детей отдельные школы и детские сады. Всю свою жизнь у кормила по-
литической власти И.В. Сталин противостоял «проклятой касте», не позволяя ей превратиться в класс. 
Но бюрократическая элита оформилась, убила Вождя и продала великую страну западному капиталу. 

Бюрократия поразила и Российскую империю. «Чиновник- всему горю виновник»: это выражение 
из романа-эпопеи А.М. Горького «Жизнь Клима Самгина» выразило отношение народа к «проклятой 
касте». В романе это в таком контексте: «Ямщик покорно свернул, уступив им дорогу, а какой-то боро-
датый человек, без фуражки, с ремешком на голове и бубном в руках, ударив в бубен кулаком, закри-
чал Самгину: 

— Эх ты, чиновник, всему горю виновник! Но все-таки не верилось, что и такие люди могут при-
мкнуть к революционерам» [13]. Даже В.В. Жириновский вынес его на титульный лист своей книги [14]. 
Это удачно найденное писателем выражение используется в современной политической культуре 
страны. Но, увы, оно не научно. Научное понимание бюрократизма было развито классиками марксиз-
ма и В.И. Ленин сумел четко определить классовые корню бюрократии, ее угрозы и методы лечения – 
вместо хирургических он предложил медленные. История показала его правоту. 
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Аннотация: На империалистической стадии развития капитализма революция может вспыхнуть снача-
ла в одной стране и добиться победы, если условия созрели. В этих условиях основой социалистиче-
ской внешней политики стал пролетарский интернационализм, что означало поддержку пролетарских и 
национально-освободительных движений против империализма. Социалистическая страна должна 
приспосабливать свою внешнюю политику к мирному сосуществованию с капиталистическими страна-
ми и использовать противоречия между империалистическими державами, чтобы обеспечить мирное 
строительство социализма. Мирные отношения могут быть только временными и не отменяют агрес-

сивности империализма. Однако на ⅩⅩ съезде КПСС мирное сосуществование было объявлено ге-

неральной линией внешней политики и основным принципом советской внешней политики. В обнов-
ленной в 1986 г. программе партии был провозглашен в духе «нового мышления» отказ от применения 
силы, одностороннее разоружение. На пересмотре ленинского принципа мирного сосуществования по-
скользнулся Советский Союз в 1975 г. на Хельсинском совещании по сотрудничеству в Европе, обме-
няв признание нерушимости границ на принцип культурного обмена и права человека с капиталистиче-
скими странами. Марксистов, отказавшихся от экспорта революции, сменил буржуазный Запад с экс-
портом цветных революций на оставшиеся от СССР независимые государства. 
Ключевые слова: империализм, революция, пролетарский интернационализм, социалистическая 
страна, внешняя политика, к мирное сосуществование, империалистические державы, мирное строи-

тельство социализма, ⅩⅩ съезд КПСС, программа партии, культурный обмен, экспорт революции, 

экспорт контрреволюции. 
 

THE PRINCIPLE OF PEACEFUL COEXISTENCE, ITS REVISION AND THE BIRTH OF THE COUNTER-
REVOLUTION 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: At the imperialist stage of development of capitalism, a revolution can break out first in one country 
and achieve victory if the conditions are ripe. Under these conditions, proletarian internationalism became the 
basis of socialist foreign policy, which meant support for proletarian and national liberation movements against 
imperialism. The socialist country must adjust its foreign policy to peaceful coexistence with the capitalist 
countries and use the contradictions between the imperialist powers to ensure the peaceful construction of 
socialism. Peaceful relations can only be temporary and do not cancel the aggressiveness of imperialism. 

However, at the ⅩⅩ Congress of the CPSU, peaceful coexistence was declared the general line of foreign 

policy and the basic principle of Soviet foreign policy. In the updated program of the party in 1986, in the spirit 
of "new thinking", the renunciation of the use of force, unilateral disarmament was proclaimed. On the revision 
of the Leninist principle of peaceful coexistence, the Soviet Union slipped in 1975 at the Helsinki Conference 
on Cooperation in Europe, exchanging the recognition of the inviolability of borders for the principle of cultural 
exchange and human rights with capitalist countries. The Marxists, who refused to export the revolution, were 
replaced by the bourgeois West with the export of color revolutions to the independent states remaining from 
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the USSR. 
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cultural exchange, export of revolution, export of counterrevolution. 

 
Формирование капитализма в империализм как в свою высшую, но очевидно, не последнюю ста-

дию, изменило условия для пролетарской революции. И.В. Сталин так объяснял ленинский опыт про-
рыва цепи империализма в одном отдельном звене – в стране средне-слабого развития: «Раньше счи-
тали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необ-
ходимо совместное выступление пролетариев всех передовых стран или, во всяком случае, большин-
ства таких стран. Теперь эта точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исхо-
дить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различ-
ных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий 
внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах 
мира, – всё это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдель-
ных странах» [1, с. 106].  

Следовательно, революция может вспыхнуть сначала только в одной стране, и может добиться 
победы, если условия полностью созрели. Так и произошло в Советской России, когда на фоне  русской 
революции состоялись революции в Монголии и Иране, Германии Италии и Венгрии. Империалистам 
не удалось задушить только нашу и монгольские революции из первой волны революций. В этих об-
стоятельствах основой социалистической внешней политики стал пролетарский интернационализм, что 
означает поддержку пролетарских и национально-освободительных движений против империализма. 
Задуманный Коминтерном прорыв в Венгрию и в Баварию не состоялся, а потому вопрос об экспорте 
революций был осужден партией и вместо него был введен принцип пролетарского интернационализ-
ма, дополненный после второй Мировой войны принципом социалистического интернационализма.  

В соответствии с этими принципами, отвергающими троцкистскую модель перманентной рево-
люции, социалистическая страна должна приспосабливать свою внешнюю политику к мирному сосуще-
ствованию с капиталистическими странами и использовать противоречия между империалистическими 
державами, чтобы сделать возможным и обеспечить мирное строительство социализма. Иначе говоря, 
вопрос о мирном сосуществовании был завязан на утверждение о возможности построения социализ-
ма в одной отдельной взятой стране, с чем не могли согласиться троцкисты и левые ревизионисты из 
Четвертого Интернационала.  

Именно поэтому В.И. Ленин развивал политику мирного сосуществования с несоциалистическими 
странами, например, с Германией после Первой мировой войны: «Наша внешняя политика, пока мы 
одиноки и капиталистический мир силён, с одной стороны, состоит в том, что мы должны использовать 
разногласия (победить все империалистические державы, это, конечно, было бы самое приятное, но мы 
довольно долго не в состоянии этого сделать). Существование наше зависит от того, что существует 
коренное расхождение империалистических держав, с одной стороны, а с другой стороны, что победа 
Антанты и Версальский мир отбросили в положение невозможности жить гигантское большинство 
немецкой нации. Версальский мир создал такое положение, что Германия мечтать о передышке, меч-
тать о том, чтобы ее не грабили, чтобы у нее не отнимали средств к жизни, чтобы не осуждали ее насе-
ление на голодовку и вымирание, - мечтать об этом Германия не может, и естественно, что единствен-
ное для нее средство спасти себя - только в союзе с Советской Россией, куда она и направляет свой 
взгляд. Они бешено идут против Советской России, они ненавидят большевиков, они расстреливают 
своих коммунистов, как самые настоящие белогвардейцы. Немецкое буржуазное правительство бешено 
ненавидит большевиков, но интересы международного положения толкают его к миру с Советской Рос-
сией против его собственного желания. Это, товарищи, второй кит нашей международной, внешней, по-
литики: доказать сознающим буржуазный гнет народам, что им нет спасения вне Советской республики. 
И поскольку Советская республика устояла в течение трех лет против напора империалистов, то это 
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говорит о том, что есть на свете одна страна, только одна страна, которая этот гнет империализма 
успешно отражает. Пусть это - страна «разбойников», «грабителей», «бандитов», большевиков и т. д., 
пусть так, а все-таки без этой страны экономического положения улучшить нельзя» [2, с. 105-106].  

В.И. Ленин при этом объяснял, что такие мирные отношения могут быть по характеру только 
временными и вовсе не отменяют агрессивности империализма: «Пока остались капитализм и социа-
лизм, они мирно жить не могут: либо тот, либо другой в конце концов победит; либо по Советской рес-
публике будут петь панихиды, либо - по мировому капитализму. Это - отсрочка в войне. Капиталисты 
будут искать поводов, чтобы воевать. Если они примут предложение и пойдут на концессии, им будет 
труднее. С одной стороны, в случае войны мы будем иметь наилучшие условия; с другой, не пойдут на 
концессии те, кто хочет воевать. Существование концессий есть экономический и политический довод 
против войны. Те государства, которые могли бы с нами воевать, воевать не смогут, если возьмут кон-
цессии, это связывает… С точки зрения опасности столкновения капитализма и большевизма надо 
сказать, что концессии есть продолжение войны, но на другом поприще. Придется следить за каждым 
шагом противника. Потребуются все средства управления, надзора, влияний, воздействия. Это то же 
самое есть война. Мы сражались в войне более крупной, а в этой войне мобилизуем на нее еще боль-
ше народу, чем на ту. На эту войну будет поголовно мобилизоваться всякий, кто трудится; ему будут 
говорить и пояснять: «Если капитализм делает то-то, вы, рабочие и крестьяне, свергнув капиталистов, 
должны делать не меньше их. Учитесь» [3, с. 76].  

Однако уже в отчёте Центрального комитета ⅩⅩ съезду КПСС первый секретарь ЦК партии 

Н.С. Хрущёв в ревизионистском духе объявил мирное сосуществование вообще «генеральной линией 
внешней политики», «основным принципом советской внешней политики», и говорил, что необходимо 
стремиться в отношениях с империалистами «к укреплению доверия, к сотрудничеству». Именно эта 
позиция всегда жестко критиковалась современными и прежними маоистами [4].  

Впоследствии КПСС зашла ещё дальше. Речь идет об обновленной третьей Программе КПСС: 
«Так называемая "Новая редакция программы" (фактически новая программа) партии была принята 
XVII съездом КПСС (работал с 25.2 по 6.3.1986 г.) по докладу генерального секретаря ЦК партии М.С. 
Горбачева. Основной причиной этого стала утопичность прежней программы (см. Программа КПСС 
1961 г.), обещавшей построить "коммунизм" к 1980 г. Новая редакция не содержала определенных 
обещаний. В ее основе лежала доктрина "развитого социализма", который должен существовать дли-
тельное время» [5]. 

В этой Программе сказано: «В насыщенном острыми противоречиями мире, перед лицом грозя-
щей катастрофы есть единственно разумный, единственно приемлемый путь – мирное сосуществова-
ние государств с различным общественным строем. Это не просто отсутствие войн. Это такой между-
народный порядок, при котором господствовала бы не военная сила, а добрососедство и сотрудниче-
ство, происходил широкий обмен достижениями науки и техники, ценностями культуры на пользу всех 
народов… Политика мирного сосуществования, как её понимает КПСС, предполагает: отказ от войны, 
от применения силы или угрозы силы как средства решения спорных вопросов; разрешение их путём 
переговоров; невмешательство во внутренние дела и учёт законных интересов друг друга; право наро-
дов самостоятельно распоряжаться своей судьбой; строгое уважение суверенитета, территориальной 
целостности государств и нерушимости их границ; сотрудничество на основе полного равноправия и 
взаимной выгоды…» [5].  

В сущности, на этом пересмотре ленинского принципа мирного сосуществования и поскользнул-
ся Советский Союз в августе 1975 г. на Хельсинском совещании по сотрудничеству в Европе, обменяв 
признание нерушимости границ на принцип культурного обмена и права человека с капиталистически-
ми странами. Советские руководители тогда сочли несущественными эти принципы «третьей корзины» 
Хельсинкского соглашения и попали под идеологическую инфильтрацию Западной культуры. Как Со-
ветский Союз осуществлял политику мирного сосуществования на практике? Пока Советский Союз был 
социалистической страной, в нём обеспечивались ленинские принципы политики мирного сосущество-
вания с другими государствами. В Программе 1986 г. поздняя КПСС подчёркивала: «Революция – зако-
номерный результат общественного развития, классовой борьбы в каждой данной стране. КПСС счи-
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тала и считает принципиально неприемлемым «экспорт» революции, навязывание её кому-либо 
извне… Советский Союз решительно противостоит попыткам насильственно остановить или повернуть 
вспять ход истории» [6, с. 176].   

Но было ли введение советских войск в Афганистан «экспортом революции» против реакционно-
го режима? Программа обещала «строгое уважение суверенитета, территориальной целостности госу-
дарств и нерушимости их границ». А введение кубинских войск в Анголу в ходе гражданской войны, 
чтобы обеспечить власть группе, более удобной Советскому Союзу. Однако это не предотвратило 
дальнейшую борьбу. Далее: «учёт законных интересов друг друга; право народов самостоятельно рас-
поряжаться своей судьбой». Поддержка военного режима в Эфиопии в борьбе против освободительно-
го движения Эритреи также вызывала сомнения современников и мирового коммунистического и рабо-
чего движения.  

Понятно, что ленинские принципы мирного сосуществования были отброшены Советским Сою-

зом, начиная с ⅩⅩ съезда КПСС в 1956 г. шаг за шагом социалистическая система внутренней и 

внешней политики была заменена системой бюрократического капитализма. А капиталистические зако-
ны работают автоматически и ведут в своём развитии к социал-империализму. Карибский кризис 1962 г., 
вызванный размещением ядерных ракет на Кубе, вынудил Н.С. Хрущёва отступить под угрозой ядерной 
войны. Последующее ослабление напряжения положило конец острой фазе «холодной войны».  

В политике «разрядки» экономические интересы западных капиталистов выдвинулись на первый 
план. Но бюрократически-капиталистическое развитие в СССР могло только предложить сырьевой экс-
порт на Запад и не могло справиться с экономическим сотрудничеством, а потому отношения Восток – 
Запад в рамках мирного сосуществования сошли на нет, и внешняя политика США под влиянием 
неоконсерваторов стала более агрессивной. Поражение США и их марионеток во Вьетнамской войне 
ситуацию не изменило и не конкурентноспособный ревизионистский Советский Союз был вынужден 
превращаться во вторую сверхдержаву с тем, чтобы быть способным конкурировать с США в глобаль-
ном соперничестве. Стороны перешли от угроз в ядерной гонке к утопии «звездных войн». Заметим, 
что несмотря на чрезмерные экономические усилия, Советский Союз стал только военной сверхдержа-
вой, поскольку бюрократический капитализм Советского Союза и других ревизионистских стран восточ-
но-европейской системы социализма оказался в идейном и культурном тупике.  

В этот момент марксисты, остававшиеся внутри ревизионистских коммунистический партий, вели 
арьергардные бои – выпускали книги о том, что им пытаются импортировать революцию западные капи-
талисты. Они не понимали, что контрреволюция уже была вмонтировано в общественную систему реви-
зионистских стран мировой системы социализма. Так, в аннотации к книге Ф. Колара об экспорте контр-
революции говорилось: «Исторический опыт говорит о том, что революции всегда в той или иной форме 
сопутствует контрреволюция. Развитие революционного процесса не может не сопровождаться контр-
революцией в том смысле, что правящие классы никогда добровольно не отдавали свою власть и все-
гда организовывали сопротивление новому общественному порядку. Таким образом, контрреволюция — 
это, по существу, ответ реакционных классов на социальную революцию. Отжившие классы стремятся к 
сохранению или в лучшем случае подновлению прежнего общественного устройства, при этом внутрен-
ние силы реакции обычно всеми доступными средствами поддерживаются из-за рубежа. В наши дни 
такими средствами являются широкие кампании лжи и клеветы в печати, на радио и телевидении — 
психологические войны, диверсии и саботажи, засылка подрывных элементов и экономическая блокада, 
наконец, вооруженная интервенция. Все это представляет собой экспорт контрреволюции.  

Легенда об “экспорте революции”, приписывающая Советскому Союзу и всему социалистическо-
му содружеству стремление осуществлять “вывоз” революции в другие страны, используется буржуаз-
ной пропагандой для прикрытия и оправдания империалистического экспорта контрреволюции для 
вмешательства во внутренние дела других народов. Вьетнам, Куба, Эфиопия и Никарагуа, Чили и Ли-
ван – где только империализм не прибегал к силе, чтобы остановить освободительное движение наро-
дов. В книге чехословацкого публициста Франтишека Колара на широком историческом материале рас-
крывается многообразие форм экспорта контрреволюции, покается опасность для народов действий 
империалистических сил, пытающихся задержать социальный прогресс человечества» [7].  
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Далее буржуазный Запад перехватил инициативу и от мирного сосуществования и сотрудниче-
ства перешел в историческое наступление путем экспорта цветных революций на мутантный социа-
лизм и оставшиеся после распада СССР независимые государства. Современные публицисты (С.Г. 
Кара-Мурза), не объясняя причин временного поражения социализма, описывают это так: «Историче-
ски сложилось так, что в конце XX века Советский Союз прекратил существование. А появившиеся гос-
ударства, отпав от Москвы, устремились на Запад. И прежде всего под крыло Америки. Не случайно в 
Грузии, на Украине, в Киргизии прокатились так называемые «оранжевые революции» с антироссий-
ской направленностью. А что же Россия? Доколе ее правители будут бездействовать, больше того – 
сдавать позицию за позицией?» [8]. Авторы таких публикаций обычно задают риторический вопрос ру-
ководителям новой России демократического выбора. Руководители советской России уже давали свой 
ответ – «мирное сосуществование». 

Продолжатели великих теоретиков и учителей – советские руководители оказались мелки для 
понимания глобальных замыслов и проекта К. Маркса. С. Платонов в книге «После коммунизма» писал: 
«По Марксу коммунизм есть не "идеальный способ производства", а историческая эпоха, включающая 
целый ряд способов производства, основным содержанием которой является уничтожение частной 
собственности. По Марксу содержание всей без изъятия коммунистической теории можно целиком вы-
разить одним положением: уничтожение частной собственности. По Марксу коммунистический идеал 
"Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех" воплотится в жизнь лишь по за-
вершении эпохи коммунизма, в новой эпохе, названной Марксом "положительным гуманизмом"» [9, с. 
18]. Целая историческая эпоха уничтожения частной собственности. Так же как у В.И. Ленина, диктату-
ра пролетариата целая эпоха битв. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает формы и методы работы со словарем в иностранной ауди-
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формирования не только орфоэпического произношения, но и на активацию лексического словаря, на 
правильное построение грамматических конструкций. 
Ключевые слова: лексический словарь, формы и методы работы со словарем, самостоятельность и 
активность учащихся, лексико-грамматическим материал. 
 

WORKING WITH A DICTIONARY IS AN INDEPENDENT TYPE OF STUDY ACTIVITY IN A FOREIGN 
AUDIENCE 

 
Yevtushenko Svetlana Yakovlevna 

 
Abstract: In the article, the author examines the forms and methods of working with a dictionary in a foreign 
audience. The exercises and tasks aimed at increasing the cognitive independence and activity of students 
over the lexical and grammatical material of an article or text from a textbook are analyzed. The work with the 
word is considered, confirming the relevance and necessity for the formation of not only orthoepic pronuncia-
tion, but also for the activation of the lexical dictionary, for the correct construction of grammatical 
Keywords: lexical dictionary, forms and methods of working with the dictionary, independence and activity of 
students, lexical and grammatical material. 

 
В процессе изучения русского языка как иностранного важную роль имеет работа над словом: его 

значением, употреблением, способностью вступать в синонимические и антонимические отношения, 
сочетаться с другими словами. Изучение иностранного языка – это не только владение новой лексикой, 
но и погружение в культуру страны данного языка. С первых уроков студент попадает в новую лексиче-
скую среду. Сориентироваться в этом многообразии иноязычной лексики – задача преподавателя. 
А, именно: 

 дать каждому обучающемуся возможность использования языка для личностного социаль-
ного роста; 

 познакомить с достижениями национальной культуры; 

 заложить основы диалога культур и межкультурной коммуникации. 
Отсюда возникает вопрос: как представить новые лексические единицы? 
Особенный интерес, с этой точки зрения, представляет работа с лингвистическими словарями. 

Словари опираются на Универсальные учебные действия (УУД). УУД – это совокупность способов дей-
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ствий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых зна-
ний, т.е. способность объекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-
ного присвоения нового социального опыта (личностные, регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные). [1]. 

Работа со словарем – это индивидуализированный и самостоятельный вид учебной деятельно-
сти. Безусловно, словарная работа в иностранной аудитории предполагает изучение новых слов, оттен-
ков значений, употребление, многозначности и переносных значений, синонимов, антонимов, парони-
мов, омонимов, активизация словаря. - Систематическое пополнение словарного запаса. как отмечают 
лексикографы, необходимо проводить на примере следующих словарей: иллюстрированные, виммель-
бухи, энцеклопедические, двуязычные, толковые, базовые лингвистические, культурологические 

Регулярное обращение к словарю формирует у учащихся представление о словаре, как важном и 
постоянном помощнике в изучении иностранного языка. А слово воспринимается в полной целостно-
сти, свойствах, признаках. [2]. Хотелось бы отметить, что использование словаря возможно, как само-
стоятельное учебное пособие по развитию всех видов речевой деятельности и формированию комму-
никативной компетенции. Достичь подлинной автономии можно только в случае наличия соответству-
ющей подготовки обучающихся, т. Е. необходимо научить их пользоваться словарем, знать структуру и 
типы словарей. [2].  Как отмечает С.К. Фоломкина, при этом следует учитывать, что студенты должны 
выработать у себя привычку обращаться к словарю в процессе чтения для достижения допустимого 
уровня понимания, то есть 75% общего понимания. [3]. Но применение словарей в глубокой мере не-
возможно без владения культурологической, лексикографической компетенцией, а это подразумевает: 
«осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и коммуникативных за-
дач; умение выбрать нужный словарь в зависимости от конкретных познавательных задач; умение 
воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о слове» [3]. 

Приезжая в новую страну, иностранные студенты не адаптированы к новой социокультурной сре-
де, у них ещё не произошел процесс социокультурной адаптации («приспособления индивида (или груп-
пы) к условиям новой социокультурной среды, а, следовательно, и к новым ценностям, ориентациям, 
нормам поведения, традициям так, чтобы успешно существовать в новом окружении» [4]  И чтобы  этот 
процесс прошел быстрее и успешнее, необходимо включать на уроке (начиная с базового уровня) куль-
турологические задания в виде словарной статьи. Постараемся показать отдельные виды работы на 
начальном этапе изучения русского языка как иностранного: Переведите слово на родной язык; Знаете 
ли вы что обозначает это слово. Как оно звучит в вашем языке; Есть ли в вашем языке такое слово? 

 Составьте предложение с этим словом. 
Предложенные задания не вызывают трудностей, но активизируют учебный процесс и помогают 

заинтересовать студентов, обращаясь к их жизненному опыту. Для успешной работы со словарной ста-
тьей, преподавателю РКИ нужно адаптировать текст статьи в соответствии с уровнем учащихся. Рабо-
та над словарной статьей будет более удачной, если использовать грамматические характеристики и 
лексическую сочетаемость слова. На следующем этапе хорошо зарекомендовали себя такие виды ра-
боты, которые вместе с тем направлены на орфоэпическое произношение, на активацию лексического 
словаря, на правильное построение грамматических конструкций. Например, -выписать из словаря 
лексическое значение слово. 

 найдите корень слова (найти главный внутренний смысл слова). 

 подобрать однокоренные слова (расширяет лексикон студента) 

 проверить правильность написания слов, используя орфографический словарь (закрепляет-
ся зрительный образ). 

 укажите «лишнее» в цепочке слов. 

 образовать новые слова при помощи приставок, суффиксов (избегаем ошибок в написании). 

 подобрать синонимы (формирует понимание понятия на синонимичном уровне) 

 составить словосочетания с однокоренными словами, записать предложения (развивает 
навыки грамотного употребления словарной единицы в контексте). 

Послетекстовые задания также могут быть разнообразны: дать свое определение слову, напи-



158 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

сать свой рассказ о картинной галерее. Можно усложнить задачу, например, познакомиться со словар-
ной статьей слова, найти общее и отличное. Рекомендуем включать слова регулярно при чтении тек-
стов на уроках. Словарная работа в иностранной аудитории формирует не только коммуникативную 
компетенцию, но и культурологическую. развивает монологическую и диалогическую речь, а это дает 
возможность студентам установить значение слова, расширить лексический запас, но и будет способ-
ствовать вырабатыванию навыков и умений верно и грамотно излагать мысли в письме, что является 
необходимым элементом обучения словарной работе на уроках русского языка как иностранного. 
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Аннотация: Одним из основных компонентов двуязычного словаря многозначных слов является пере-
водно-толковательное толкование основного слова. Большинство двуязычных словарей не различают 
первичные и производные значения при интерпретации многозначного слова на втором языке.  
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АНГЛО-УЗБЕКСКИЕ, УЗБЕКСКО-АНГЛИЙСКИЕ СЛОВА С ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 
ОТНОСЯТСЯ К МЕГАСТРУКТУРЕ ПОЛИСЕМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

 
Наширова Шахноза Буриевна  

 
Abstract: One of the main components of the bilingual dictionary of polysemous words is the translation-
explanatory interpretation of the main word. Most bilingual dictionaries do not distinguish between primary and 
derived meanings when giving the second language interpretation of a polysemous word. 
Key words: dictionary, lexicography, writing, norm, lexical units, lexemes, meaning. 

 
Understanding the world is realized through language. Each language reflects the national linguistic 

picture of the universe. The need for bilingual dictionaries increases in strengthening the skills of its correct 
understanding, reading and practical application. An important role in revealing the lexical-semantic features, 
subtleties of meaning, semantic capabilities of the unit of language studied in bilingual dictionaries is played by 
the dictionary microdistrict – dictionary article. A dictionary article (entry, entry structure) is the most important 
base component of footnote-type dictionaries and consists of a preposition and its interpretation. In dictionary 
macro construction, its location is based on two different arrangements: 

1) alphabetical order; 
2) thematic compilation. 
In bilingual dictionaries of small-age users or conversational character, the thematic order usually leads. 

In bilingual dictionaries intended for schoolchildren or students of a higher educational institution, a dictionary 
article is placed according to the alphabetical order. 

The dictionary article consists primarily of two main components – the preposition and the text of the 
annotation. V.V.Dubichinsky dictionary had separated the following components of the article: 

1) the main word; 
2) its phonetic characteristic; 
3) its grammatical characteristic; 
4) explanation of the main word; 
5) the compactness property of the preposition; 
6) the possibilities of making the word of the main word; 
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7) etymological information; 
8) illustrative examples; 
9) lexicographic pomets; 
10) encyclopedic information; 
11) reference to the source. 
The preposition dictionary forms the left part in the article, and its explanation is the right part. In 

educational lexicography, such terms as part, Member, slot, component, zone, element, block, ocher, 
Composite are used in relation to dictionary article multiform. Dictionary multivariate refers to the necessary 
parts that make up a dictionary article and their internal relationship with each other. 

L.P.Stupin English-Russian translation dictionary in dictionaries had allocated the following necessary 
parts of the article: 

 head word-entryword – catchword, headword; 

 meaning of the word-sense, meaning of the word; 

 explanation, interpretation-definition; 

 illustration-verbal illustration, quote; 

 link-reference; 

 lexicographic sign, pomets-label; 

 application level characters – status label; 

 application limit characters-regional label; 

 which category of characters belong to-functional label; 

 signs regarding which area of science belongs – subject label.  
In English-Uzbek, Uzbek-English bilingual dictionaries, a distinction is made between compositionally 

simple and complex views of the dictionary article. Simple, that is, a dictionary with minimal coverage the 
article will consist of a translation or alternative of the main word based on the semantic word. For example: 
powder [ʹpaʊdə] n 1) Powder; 2) upa; 3) gunpowder, rifleman (IOL, 507) 

A complex construction dictionary article is a microthisim consisting of an internal relationship between 
several components. Do It P.P.In Litvinov's "Dictionary of English-Russian multi-meaning words", we will 
consider the dictionary related to the concept lexeme using the example of the analysis of the composition of 
the article: 

Condition 
[kənˈdɪʃ(ə)n] 

 1. состояние – state. Keep your car exterior condition in good condition. 
Поддержите внешний вид своей машины в хорошем состоянии. 

2. условие – provision. You have to live there as a condition of you job. Вы 
получите работу при условии, что вы там проживаете. 

3. условия – circumstances. They live in appalling condition/ Она живут в 
ужасных условиях. 

4. физическая форма – state of forms. The sportsman is now out of condi-
tion. Этот спортсмен сейчас не в форме. 

5. приучать, воспитовать – train/ bring up. Young people had been condi-
tioned to respect the older generation.  Молодежь приучена к уважению стар-
ших. 

In this dictionary, the dictionary article is made up of two parts – the data part related to the preposition 
and the data part related to the translation-annotation. 

In the section of information related to the main word, the orthological form, spelling and phonetic 
characteristic of the vocabula, which is accepted as normative for the literary language, is given-transcicription: 

Condition [kənˈdɪʃ(ə)n] 
A bilingual educational dictionary is also equated to the status of a spelling dictionary at one time. The 

reason is that one of the important tasks of any educational dictionary is the normalization of the literary 
language , which at one time also presents the orthographic form of the word in the language being studied. 

Translation-in the comment information section: 
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 the derivative meanings of the originally polysemantic word, which are represented in the Russian 
language, are brought in order in black bold letters: состояние, условие, условия, физическая форма, 
приучать, воспитовать;  

 then the English translation of each derivative meaning is also given in black thick-bed (italic) 
letters: state, provision, circumstances, state of forms, train/ bring up;  

 the next part is made up of the English illustration that comes to this word: Keep your car exterior 
condition in good condition. You have to live there as a condition of you job. They live in appalling condition. 
The sportsman is now out of condition. Young people had been conditioned to respect the older generation; 

 the last section will consist of a Russian translation of the English illustration: Поддержите 
внешний вид своей машины в хорошем состоянии. Вы получите работу при условии, что вы там 
проживаете. Она живут в ужасных условиях. Этот спортсмен сейчас не в форме. Молодежь при-
учена к уважению старших.   

A bilingual dictionary of multi – meaning words is an interpretation of one of the main components of a 
dictionary article-the translation-explanation of the main word. In most bilingual dictionaries, the main meaning 
and derivative meanings are not distinguished when giving a second-language interpretation of a multi-
meaning word. On the basis of the considered English-Uzbek and Uzbek-English multi-meaning words micro-
dictionary of educational vocabulary-dictionary we determine the internal parts of the article, its multi-elements: 

I. Territory on the interpretation of the main word: 
1) orthographic form of the main word (main, entry, entry word, catch word, headword). 
2) phonetic characteristic – transcription (keys to the transcription); 
II. Translation-comment area: 
1) alternative of the main word in translation (perevodnoy equivalent, sense, meaning of the word); 
2) alternative and explanation of each derivative meaning in translation (the lexicographic definition): 

a) pomets about the limit of a word according to the field of application, space and time (status label, regional 
label, subject label); b) synonyms (if necessary); C) conjunctions, syntactic Valency (cross reference); g) 
etymological Review; D) illustrative basis (verbal illustration, quotation, the examplification), e) references to 
the source.  

English-Uzbek and Uzbek-English multi-meaning words do not have the same importance in their micro-
construction in the educational dictionary. Within them, it is possible to distinguish mandatory parts (alternative 
of the main word in translation, equivalent of derivative meanings in translation, phonetic pometa based on 
transcription, grammatical pomets, illustrative examples of the interpretation of the main and portable 
meanings) and optional – facultative parts (etymological information, reference to the source). 
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Аннотация: cовременные английские, русские и узбекские знаки препинания опираются на взаимное 
единство общей трехчастной системы — синтаксического, семантического и интонационного принци-
пов. Эти принципы объединяются своими общими чертами и, в свою очередь, различаются своими 
специфическими чертами. Пунктуация придает письменной речи не только ясность, но и возможность 
быть в то же время выразительной. Величайшее достижение современной пунктуации измеряется тем, 
что все три принципа в ней работают не по отдельности, а как система. В данной статье рассматрива-
ется формирование общей пунктуационной системы и общих пунктуационных норм для близкород-
ственных языков. 
Ключевые слова: языкознание, орфография, письмо, нормы, пунктуационные нормы, общие пунктуа-
ционные нормы, специальные пунктуационные нормы. 
 

ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ И ЭТНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКСКОЙ, РУССКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ 
ПУНКТУАЦИИ 

 
Turaeva Dilbar Meylievna  

 
Abstract: Modern English, Russian, and Uzbek punctuations rely on the mutual unity of the common three – 
part system- syntactic, semantic, and intimation principles. These principles are united by their common fea-
tures and, in turn, differ by their specific features. Punctuation gives written speech not only clarity, but a lso 
opportunity to be expressive at the same time. The greatest achievement of modern punctuation is measured 
by the fact that all three principles in it work, not separately, but as a system. This article discusses the for-
mation of a common punctuation system and common punctuation norms for the closely related languages.  
Keywords: linguistics, spelling, writing, norm, punctuation norms, general punctuation norms, special punc-
tuation norms. 

 
Punctuation marks are considered the main component of the semiotic system of each language and 

serve to distinguish logical, grammatical, intonation fragments of the product of thinking. Speaking about 
punctuation marks and their evolution in linguistics, scientists are interested in the question of two aspects – 
whether it is characteristic of the general development of a particular punctuation mark or characteristic of 
ideological ethnic – national – private development. L.M.Kolsova emphasized precisely these aspects, 
describing punctuation as "a phenomenon characteristic of written speech and a phenomenon in which 
language is considered an auxiliary means of information transmission, regularly changing and developing 
subject to the General Laws of development of language and the features of "subjective" linguistic thinking." 
These two factors, on the one hand, make it relevant to reveal the role, application and ideological ethnic 
identity of punctuation marks in different languages, and on the other hand, increasing attention to the general, 
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typologically significant criteria of punctuality in connection with the current globalization, popularization and 
intensification of the identification processes. In this regard, in modern linguistics, there is an increase in 
attention to the modernization of punctuation standards typical for a number of European languages, the 
communicative capabilities of punctuation marks, the communicative-pragmatic aspects of language 
consumers towards establishing effective communication.  

There is a need for a comparative study in general, joint development and national-ethnic aspects of Uz-
bek punctuation, as well as theoretical and practical aspects related to their independent development, which 
are recognized in Uzbek linguistics as the language of artificial intelligence at the same time, have a wide range 
of languages and consumption within the world languages. It is no secret that even in today's internet age, most 
languages in the world, in particular, texts on the global network, for the language of virtual communication, 
were invented by Italian publishers – Manusians in the 15th century, and at the beginning of the 20th Century 
M.Smotrisky, M.V.Lomonosov, Ya.K.A punctuation system based on sentence syntactic construction, the gen-
eral theoretical basis of which was developed by Grots, continues to follow almost unchanged. 

However, it should be noted that, although based on one common law, in the last stages of the 
development of punctuation marks, both in the practice of punctuation and in theory, depending on various 
factors associated with the development of a particular language, private punctuation norms were formed, one 
of which was separated from the other. What norms are meant by the general norms of punctuation? What is 
reflected in the national development of punctuasia? What problems are faced in the process of translation of 
texts based on National Punctuation standards? 

It is known that the appearance of the first punctuation marks was mainly caused by the need to separate 
the necessary fragments – parts of speech, and this is also the main task. Therefore, as seen in the previous 
chapter of the work, the first period of the history of punctuation marks was called the stage of separation. In the 
later stages, although punctuation marks have become functionally much more advanced – an important means 
of fully reflecting the syntactic-semantic, stylistic character traits and subtleties of meaning inherent in oral 
speech into written speech, still theoretical punctuation divides their two groups according to their task: 

1) punctuation marks acting as separation; 
2) signs acting as delimitation. 
Modern punctuation as general norms for the use of punctuation marks recognizes the rules and laws 

that were in force at these very early stages of the development of punctuation and are still valid for most 
records. These rules are stable, stable and practically do not change. Arapieva, who studied the theoretical 
and practical aspects of the system of punctuation in modern English. She emphasizes that when studying the 
punctuation of any language, attention should be paid to two main functions of punctuation marks: 

1) the pre-known general analogous (adequate), stable and clear functions associated with the 
reflection of syntactic relations in writing; 

2) individual (occasional) functions that occur in certain manifestations of written speech, but have not 
yet been widely studied, belonging only to this language.  

In this classification, the "pre – known general analogous (adequate), stable and precise functions" of 
punctuation marks are related to the general norms that apply to most records of the world we are referring to, 
and the "methodological functions that only belong to that language" are related to the private applications of 
punctuation progress – national progress-related to a particular language, writing. Arapieva also emphasizes 
that these two aspects of punctuation relate to private scientific norms related to the general scientific 
foundations and national development of punctuality, and to his thoughts L.V.Shcherba's classification 
provides the basis for the division of punctuation into such types as "French", "German" according to their 
functional specificity. With this, one focuses on the fact that in the national development of one or another 
punctuation mark, preference is given to syntax or semantics. 

The linguistic basis of each language punctuation is the rhythmic-intonation features of the syntactic 
construction of this language. Therefore, Indo-European languages, which are fundamentally different from 
each other in their phonetic, morphological, syntactic features, in most Turkic languages there are many 
common aspects in the number, shape, even function of punctuation marks. In most of them, the separation of 
the scientific basis for the use of punctuation marks, the establishment of punctuation principles on its floor, 
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and the discrepancy in the development of rules are practically not felt. 
So, modern English, Russian, Uzbek punctuation relies on a common three – member system-the 

mutual unity of syntactic, semantic and intonation principles. These principles converge according to their 
general characteristics and, in turn, differ in their private signs. Punctuation marks give written speech the 
opportunity to be not only clear, but also expressive at some point. The greatest achievement of modern 
punctuation is measured by the fact that all three principles existing in it work as a system, and not separately. 
Our analyzes have shown that the tone affects the semantic and syntactic structure of a sentence, while the 
construction of a sentence is determined by its meaning. Separate separation of the principles of punctuation 
is conditional, it is simply necessary in order to facilitate their study. In fact, they are a holistic system and are 
based on an internal relationship between themselves. 
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Аннотация: Укрепление социально-экономического и культурного сотрудничества стран мира повыси-
ло интерес, потребность и желание изучать иностранные языки, особенно английский, на основе ком-
муникативного подхода. В данной статье освещается проблема развития устной речи в академических 
лицеях. Особенно приоритетным стало приобретение речевой компетенции в содержании обучения 
английскому языку, а также развитие у учащихся способности участвовать в речевом общении на ан-
глийском языке для уровня В1. 
Ключевые слова: компетентность, подход, навыки, устная речь, общение. 
 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ УСТНОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 
 

Валиев Кобилжон  
 
Abstract: The strengthening of socio-economic and cultural cooperation of countries in the world increased the 
interest, need and desire to learn foreign languages, especially English, based on a communicative approach. 
This article highlights the issue of developing oral speech competence at academic lyceums. Especially it has 
become a priority to acquire the speech competence in the content of English language teaching, and to 
develop the students' ability to participate in speech communication in English for the B1 level.  
Key words: competence, approach, skils, oral speech, communication 

 
There is a special attention to the creation of a linguo-methodical system of using unique alternative 

technology, exercises and multimedia educational programs aimed at developing oral speech competence, 
which is considered an important component of students' communicative competence in English language 
education in the world. English language teaching in academic lyceums requires the improvement of the 
system of successful development of students' oral speech competence defined in the state educational 
standard created according to the CEFR qualification requirements. 

Teaching English as a Foreign Language and Teaching English as a Second Language (TEFL and 
TESL), teaching oral speech in English based on a communicative approach (Content and Language 
Integrated Learning (CLIL), English for scientific purposes Conducting scientific-research works on education 
(Science, Technology, Engineering, Math (STEM) issues) is of theoretical and practical importance and shows 
the relevance of conducting scientific research on learning the experiences of foreign countries and developing 
oral speech competence. In the concept of the development of the system of public education of the Republic 
of Uzbekistan until 2030, it is stated that "upgrading the continuous education system in terms of quality, train-
ing and retraining of professional personnel and improving their skills, improving teaching methods, gradually 
implementing the principles of individualization of the educational process, modern information and communi-
cation in the field of public education the tasks of introducing technologies and innovative projects".  

Research work of the Cabinet of Ministers No. 124 of May 8, 2013 "On approval of the state education 
standard for foreign languages of the continuous education system", No. 140 of March 15, 2017 "On approval 
of the Regulation on the establishment of the general secondary education system", No. 610 of 2017 Deci-
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sions of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 5, 2018 PQ-3931 "On measures to in-
troduce new management principles into the public education system" dated May 19, 2021 PQ-5117 No. "On 
measures to bring the activities of popularization of learning foreign languages to a qualitatively new level in 
the Republic of Uzbekistan", "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" and other regu-
lations and laws related to this activity serve to a certain extent to ensure the tasks specified in the documents 
ordinary. 

Problems related to the methodology of teaching foreign languages in our republic, the development of 
communicative and speech competences in English, the role and importance of the development of oral 
speech competence in English language teaching, scientists of our county such as J.J. Jalolov, O'.Hoshimov, 
G.Kh.Bakieva, I.Tokhtasinov, S.Misirov, F.Sh.Alimov, D.Israilova, M.Rozmetova, U.Nosirova, N.Normatova, 
ect. Scientists of the Commonwealth of Independent States (CIS) R.P. Milrud, A.A. Mirolyubov, N.I. Gez, N.D. 
Galskova, E.N. Solovova, A.K. Krupchenko, P.I.Obraztsov and D.L.Matukhin's studies investigated some ped-
agogical, psychological and methodical aspects of the development of students' speech competence based on 
the communicative approach. 

In the researches of K. Bailey, S. Gox, S. Richard and S. Rodgers, B. Emily, Anna-Maria Stoika in for-
eign countries, it is explained that the issues of developing students' oral speech competence, which is a com-
ponent of communicative competence specific to a foreign language, are introduced into teaching practice. 
Researches have studied the issues of developing oral speech skills of students in English classes, but there 
is no monographic study of the technologies of developing oral speech competence of academic lyceum stu-
dents in Uzbek pedagogy. 

This classroom action research was conducted to develop students' speaking skill focusing on English 
fluency and accuracy through applying oral report technique. The technique was designed in more adaptable 
model through spiral of cycle consisting of planning, acting, observing, analyzing and reflecting (Bradbury-
Huang, 2010; Brydon-Miller, Greenwood, & Maguire, 2003; Carr & Kemmis, 2003; Reason & Bradbury, 2001; 
Stringer, 2008). The researcher employed collaboration research approach. Coghlan & Brannick (2014) 
argues that collaborative action research involves at least two persons as the main actors of the study action 
and this research team works together to cope with the problem in a single classroom research. The time 
allocated for teaching English speaking will be 100 minutes per meeting. Despite of the researcher used 
English interchangeable between English and Uzbek when describing the lesson, classroom activity was 
directed to more English. This classroom action research was conducted in cycles, the researcher and his 
collaborator designed the research into planning of action, implementation of action, observation, and analysis 
and reflection. The four activities are namely stages (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2013, 2014; Riel, 2010).  

The result of the students' learning in teaching-learning process through applying oral report technique 
throughout the research was characterized into two different types, i.e. process and product. The students' 
participation in oral report and oral students report score through class activities and evaluation, which were 
signed from the first until the final cycle of the research. The oral students report, as a product, was derived 
from student‟s score through three evaluations conducted in three different cycles. It was noted that in the first 
evaluation of cycle I of the research, the researcher made judgment that the students speaking skill were still 
low in which the criteria of success which was set up in this research was not fulfilled by the  students yet. 
Students who achieved the minimum criteria of achievement based on valuation result conducted were still 
under than 50% in Cycle I and Cycle II (see the dissertation, page 87) as well. Related to students‟ score at-
tained from ongoing assessment in Cycle I and II showed that the mechanical and pronunciation mistakes 
produced by the students while speaking influenced the requirement of the low scores of students. The correc-
tion of the mechanical and pronunciation mistakes was the resolution action to those matters. James (2013) 
states that error correction if treated properly, could be thought to be useful for conscious learning. Based on 
the result found in cycle I, the researcher tried to improve the process through managing time proportionally, 
providing topic based on students' level simplifying the text model, and speaking loudly, slowly, and clearly 
pronunciatio in teaching. Meanwhile, the result of students learning attained in Cycle II made the researcher 
needed to improve teaching-learning process through giving more control to students while working in group, 
encouraging students, and increasing students‟ self-esteem especially for the low English level students. The 
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result showed that Cycle III was the last cycle conducted in this research. It means that the improvement of 
teaching-learning process made the result that the students speaking skill getting developed significantly. 
Likewise, the result of product assessment shows that the students got developed based on students learning 
result in each cycle compared to the data derived  at reliminary study (see figure 1 and 2) and the criteria of 
success could be fulfilled by the students based on the result of evaluation onducted in Cycle III.  

Based on the fore-mentioned research findings, we have some conclusions. To achieve the  expected ob-
jective of teaching speaking skill through applying oral report technique, English lecturers are required to do such 
as (1) specifying the objectives, and (2) conducting class activity through speaking slowly, loudly, and clearly 
pronunciation; since conducting speaking class through applying oral report technique, the time is provided suffi-
ciently for students to practice their speaking skill. The application of oral report technique by providing material 
based on students level and interest provokes students to speak and avoid students to speak hesitantly and 
stagnancy in delivering idea. The rehearsal provided for students before doing oral report can increase students' 
self-confidence to speak. By giving the students appreciations after doing oral report can increase their self-
esteem. The proportional lesson plan design can direct lecturer enable to achieve learning objective. Besides 
having some strengths mentioned above, the weakness of the employed oral report technique is identified, that 
is, the students who possess lack of vocabulary cannot speak longer and feel reluctant to speak.  
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Аннотация: cо второй половины прошлого века значение английского языка на международном уровне 
возрастает. Сегодня на английском языке обсуждают передовые технологии во всех областях, гло-
бальные научные открытия и важные социальные вопросы. Это создает необходимость изучения ан-
глийского для всех, кто хочет идти в ногу со временем. В ответ на эту тенденцию английские лингвисты 
неуклонно расширяют базу изучения языка. Например, многие учебные аннотированные словари со-
здаются на основе существующих аннотированных словарей. Конечно, учебные толковые словари, 
предназначенные для аудитории, изучающей английский язык как иностранный, по структуре и содер-
жанию отличаются от толковых словарей, предназначенных для носителей английского языка, - мы 
можем видеть различия на примере глаголов направленного действия. 
Ключевые слова: лексикография, словарь, толковый словарь, глаголы направления. 
 

REPRESENTATION OF DIRECTIONAL VERBS IN EXPLANATORY DICTIONARIES OF THE ENGLISH 
LANGUAGE 

 
Abstract: Since the second half of the last century, the importance of the English language at the international 
level has been increasing. Today, advanced technologies in all fields, global scientific discoveries and im-
portant social issues are discussed in English. This creates a need for learning English for anyone who wants 
to keep up with the times. In response to this trend, English linguists are steadily expanding the base of lan-
guage learning. For example, many educational annotated vocabularies are based on existing annotated vo-
cabularies. Of course, educational explanatory dictionaries intended for an audience learning English as a for-
eign language differ in structure and content from explanatory dictionaries intended for native English speak-
ers - we can see the differences in the example of directed verbs. 
Key words: lexicography, dictionary, explanatory dictionary, directional verbs. 

 
Судить о лексикографии как о разделе языкознания, разрабатывающем методы фиксации лекси-

ческого уровня языка, а о словарях как о совокупности слов в языке — очень узкая оценка. Потому что 
лексикографический источник показывает грамматические показатели лексической единицы, то есть 
языковые возможности и их речевое значение. В связи с этим «лексикографию можно назвать одним из 
этапов моделирования языковой системы. Каждый лексикограф старается систематизировать словар-
ный материал, то есть лексику языковой системы, в определенной форме. Лексикограф отображает 
языковую систему перед читателем» (П.Денисов: С.29). Помимо предоставления информации о слове, 
словарь выполняет ряд других задач. Он показывает национальную культуру через свое содержание, 
фиксирует изменения и обновления в языке, резервирует лексическое содержание, служит 
доказательным источником в работе по переводу и редактированию. Как понимается, словари могут 
быть признаны общественным явлением благодаря практическому отражению выводов теоретического 
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языкознания, перечисленных дополнительных задач. 
Лексический охват, структура, состав, качество и уровень любого словаря отражают выводы 

теоретической лингвистики. Поэтому созданные к настоящему времени словари английского языка 
свидетельствуют о бурном развитии английской теоретической лингвистики. Потому что самые 
передовые идеи и подходы лексикографической интерпретации впервые появляются в английских 
словарях. Английский словарь был официально основан в 18 веке “A Dictionary of the English Language” 
Сэмюэля Джонсона. Словари до этого времени были бессистемными, узкими по объему и 
несовершенными по структуре. Словарь Джонсона, созданный под руководством и патронажем 
парламента, также служит основой для современных словарей. На сегодняшний день в английской 
лексикографии созданы различные интерпретации и подходы к лексическому анализу. В результате 
увеличилось разнообразие языковых словарей, повысился уровень и уровень качества. В результате 
лексикографических исследований были созданы учебные аннотированные словари, аннотированные 
словари для англоязычных, краткие и аннотированные переводные словари, а также тезаурусные 
словари и корпуса. В каждом типе словаря объяснение лексемы, ее функциональные признаки и 
речевая акциденция освещаются в разных аспектах.  

В частности, в толковом словаре для англоязычных, глаголы направления движения трактуются 
следующим образом. 

 
Таблица 1 

STAGGER [stægəʳ] Word forms: 3rd person 
singular present tense staggers, present partici-
ple staggering, past tense, past participle staggered 

1. VERB If you stagger, you walk very unsteadily, 
for example because you are ill or drunk. He lost his bal-
ance, staggered back against the rail and toppled 
over. [VERB adverb/preposition] He was staggering and 
had to lean on the bar. [VERB]  

Synonyms: totter, reel, sway, falter   More Syno-
nyms of stagger 

2. VERB If you say that someone or some-
thing staggers on, you mean that they only 
just succeed in continuing. Truman allowed him to stagger 
on for nearly another two 
years. [VERB adverb/preposition] ...a government that 
staggered from crisis to crisis. [VERB adverb/preposition]  

Synonyms: lurch, reel, stumble, sway   More Syn-
onyms of stagger 

3. VERB If something staggers you, it surprises 
you very much. The whole thing staggers 
me. [VERB noun]  

Synonyms: astound, amaze, stun, surprise   More 
Synonyms of stagger 

4. VERB To stagger things such as peo-
ple's holidays or hours of work means to arrange them so 
that they do not all happen at the same time. During the 
past few years the government has staggered summer 
vacation periods.   

Derived forms:  NOUN staggerer (ˈstaggerer) 
Word origin: dialect stacker, from Old 

Norse staka to push 

CRAWL [krɔːl] Word forms: 3rd person sin-
gular present tense crawls, present partici-
ple crawling, past tense, past participle crawled 

1. VERB When you crawl, you move forward 
on your hands and knees. Don't worry if your baby 
seems a little reluctant to crawl or walk. [VERB] I be-
gan to crawl on my hands and knees towards the 
door. [VERB preposition/adverb]  As he tried to crawl 
away, he was hit in the shoul-
der. [VERB preposition/adverb]  

Synonyms: creep, slither, go on all 
fours, move on hands and knees   

2. VERB When an insect crawls somewhere, it 
moves there quite slowly. I watched the moth crawl up 
the outside of the lampshade. [VERB preposition]  

3. VERB If someone or some-
thing crawls somewhere, they move 
or progress slowly or with great difficulty. I crawled out 
of bed at nine. [VERB preposition/adverb]  They had 
not foreseen the higher inflation in France when most 
of Western Europe was crawling out of reces-
sion. [VERB preposition/adverb]  Hairpin turns force 
the car to crawl at 10 miles an hour in some places.  

4. VERB [only cont] If you say that a place is 
crawling with people or animals, you 
are emphasizing that it is full of them. [infor-
mal, emphasis] This place is crawling with po-
lice. [VERB + with]  ...rock-hard earth littered with 
rubbish and crawling with vermin. [VERB with noun]  

Word origin: from Dutch kraal KRAAL 

 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/example
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ill
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drink
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-prep-adv-v-adv-prep_1
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/totter
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reel
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sway
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/falter
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/stagger#stagger__1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/stagger#stagger__1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/say
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/succeed
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/continue
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-prep-adv-v-adv-prep_1
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-prep-adv-v-adv-prep_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lurch
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reel
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stumble
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sway
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/stagger#stagger__1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/stagger#stagger__1
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-n_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/astound
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/amaze
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stun
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/surprise
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/stagger#stagger__1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/stagger#stagger__1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/holiday
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hour
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happen
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v_1
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-prep-adv-v-adv-prep_1
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-prep-adv-v-adv-prep_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/creep
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slither
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/somewhere
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quite
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-prep_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/difficulty
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-prep-adv-v-adv-prep_1
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-prep-adv-v-adv-prep_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/say
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/emphasize
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-with-n_1
https://grammar.collinsdictionary.com/grammar-pattern/v-with-n_1


170 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Эти словарные статьи взяты из словаря Коллинза, и есть несколько причин оценивать этот сло-
варь, как ресурс для носителей языка. Во-первых, словарь отличается тем, что его лексический охват 
шире, чем у других толковых словарей. По словам автора и редакторов, в словаре разъяснено 750 000 
лексических единиц. Этот показатель намного выше, чем у учебных словарей Вебстера, Оксфорда, 
Кембриджа, имеющих охват 450-500 тысяч лексических единиц. Во-вторых, структура этого словаря 
более совершенна, чем у перечисленных учебных словарей. Статьи в нем охватывают всю информа-
цию, типичную для энциклопедических толковых словарей, то есть лексическую единицу, ее фонетиче-
ские характеристики (транскрипцию), грамматический параметр, семантику (объяснение), норму соче-
тания, словообразовательные возможности, этимологическую информацию, лексикографические дан-
ные, лексикографические признаки, семантические отношения. Наличие данной информации в статье 
свидетельствует о том, что структура словаря тщательная, совершенная, а уровень его информатив-
ности высокий. 

Несмотря на высокий уровень информативности словаря, мы можем наблюдать аспекты, даже 
недостатки, резко отличающиеся от толкового словаря узбекского языка. Во-первых, стиль повествова-
ния в сносках не похож на научный, формальный или журналистский стиль повествования. Коммента-
рии адресованы непосредственно читателю. Такой фамильярности не наблюдается ни в узбекских, ни 
в русских толковых словарях. Кроме того, невозможно узнать, принадлежат ли приведенные лексико-
графические иллюстрации автору или опираются на публикацию. В толковом словаре узбекского языка 
взяты примеры из художественной литературы, газетных и журнальных статей с указанием источника 
каждой иллюстрации. Такая точность, в свою очередь, повышает доверие к словарю. Хотя по инфор-
мативности словарь не отличается от традиционных энциклопедических аннотированных словарей, 
последовательность этой информации иная. В толковом словаре узбекского языка сведения о проис-
хождении слова даются перед объяснением, а в английском, этимологические показатели даются в 
конце словарной статьи. За каждым словарным значением слова следуют близкие синонимы, а также, 
когда даются единицы с противоположным значением, могут быть полностью сформированы ассоциа-
ции о слове и более глубоко поняты смысловые отношения. Перечисленные особенности наблюдают-
ся в интерпретации всех лексем, а не только глаголов направленного действия. 

Если обратить внимание на лексикографию глаголов прямого действия, то нельзя не выделить 
два основных достижения в интерпретациях. Во-первых, поскольку время словоизменения английских 
глаголов вызывает фонетические изменения на основе слова, информация о словоизменительных 
формах глаголов направленного действия приводится в начале словарной статьи. Эти грамматические 
показатели словарной статьи не теряют своей актуальности даже для носителей языка. Во-вторых, ко-
гда глаголы в английском языке сопровождаются предлогами, они могут подвергаться склонению. По 
этой причине авторы присоединяют все предложные спряжения к этим глаголам направленного дей-
ствия. В языке фразовых глаголов смещение значения более очевидно в контексте речевой действи-
тельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль сослагательного наклонения в английском языке. 
Выделены трактовки понятия «сослагательное наклонение» отечественными и зарубежными учеными. 
Путем синтезирования и анализа теоретической базы определяются подходы к обучению 
сослагательного наклонения. 
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Семантика и структура сослагательного наклонения имеют различные трактовки в трудах зару-

бежных и отечественных лингвистов. 
Следует заметить, что большинство теоретических подходов к изучению сослагательного накло-

нения позволяют выделить структурно – оппозициональный принцип, предполагающий систему «ре-
альность/нереальность». 

М. Я. Блох, А.И. Смирницкий, И. Б. Хлебникова, Л.С. Бархударов, М.В. Мельникова рассматрива-
ют сослагательное наклонение на морфологическом уровне в качестве способа грамматического вы-
ражения отношений между действием и действительностью в разных ее проявлениях. 

И.Б. Хлебникова рассматривает сослагательное наклонение как привативную оппозицию конди-
ционалиса и конъюнктива. [8, c. 34] Лингвист определяет первый тип сослагательного наклонения, ко-
торый подразумевает употребление were во всех лицах и числах и формы прошедшего и предпро-
шедшего времени глаголов в придаточных условия; второй – употребление would и инфинитива, учи-
тывая, что формы в каждом из типов выражают значение гипотетичности. Лингвист исключает кон-
струкции с be во всех лицах и числах и should и инфинитив в парадигму конъюнктива, так как данная 
форма не образует оппозиции. [3, c. 150] 

М.К. Сабанеева в своих исследованиях различает два противопоставления в семантической 
структуре данной категории: эквиполентную и привативную. Первая оппозиция рассматривает равно-
правные значения: действие выражено как реальное и отображена связь нереального действия с дей-
ствительностью. Вторая оппозиция противопоставляет косвенные и прямые наклонения, обладающие 
модальным содержанием и синтагматически связанным амодальным значением. [7, c.46 - 54] 

Рассмотрим основные подходы к определению наклонений. Системы двух наклонений представ-
лены в трудах М.Я. Блоха и Л.С. Бархударова. М. Я. Блох разработал теорию наклонения, отражаю-
щую противопоставление значений реальности/нереальности. Сильным членом оппозиции является 
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сослагательное наклонение, а слабым – изъявительное. Сослагательное наклонение в его трактовке 
представляет собой сложную систему, которая состоит из предположительного и условного наклоне-
ний. Данное наклонение выражает оттенки нереальности, противопоставляется изъявительному 
наклонению, которая выражает реальность. Реализация сослагательного наклонения происходит в че-
тырех формах. Первая форма - спективная – выражение гипотетичности и разной степени волеизъяв-
ления и побуждения. Повелительное наклонение проявляет ту же семантику, поэтому входит в состав 
сослагательного I. Вторая и третья формы – стипулативная и консективная – образуют «условное 
наклонение». Модальное спективное наклонение, что подразумевает модальный вариант «наклонения 
отношений». [9, p. 202 - 220] 

Что касается второго подхода к изучению сослагательного наклонения, то такие ученые, как Дж. 
Лайонз, Дж. Синклер, Дж. Муир, Т. Лангендон, Ф. Палмер, Т. Гивон, Д.А. Штелинг рассматривают 
наклонение на основе функционально-логического подхода, то есть с позиции модальной логики. [2, c. 
62 - 63] 

По мнению Дж. Лайонза наклонение – это категория предложения, а не глагола. Он обращается к 
классу простых повествовательных предложений при анализе категории сослагательного наклонения, 
которые не имеют модальности. [5, c. 315] Индикатив противостоит средствам, маркирующим предло-
жения в соответствии с той оценкой, которую говорящий приписывает фактическому статусу того, о чем 
он говорит. [5, c. 321] 

А.И. Смирницкий предложил такую систему, которая насчитывает шесть наклонений: изъяви-
тельное; повелительное; сослагательное I, куда относятся архаическая форма сослагательного накло-
нения, которая совпадает с инфинитивом; сослагательное II включает нереальность, которая относится 
к настоящему и к прошлому; предположительное наклонение, которое имеет в составе конструкции со-
четания глагола should с инфинитивом; условное наклонение, которое включает аналитические формы 
- сочетания should / would с инфинитивом. [23, c. 204] 

Дж. Синклер выделяет четыре типа конструкций в категории наклонения: вопросительные, по-
вествовательные, повелительные и конструкции без наклонений, которые не содержат сказуемое, при-
ветствия и заголовки и т.д. [2, c. 65] 

Исходя из исследований различных типов модальности, которые проводились Т. Гивоном и Ф. 
Палмером, следует, что модальные глаголы, пришедшие на смену англо-саксонскому наклонению, «по 
всей вероятности вытеснят его в ближайшем будущем». [2, c. 66] Ученые признают маркеры субъюнк-
тива (were, should + infinitive, would + infinitive и модальное прошедшее) [13, p. 284] или его «кодов» 
(нефлективная основа глагола и прошедшее время). [12, p. 204] 

У. Хадлстон и Дж. Палэм полагают, что «наклонение – это грамматикализованная модальность 
внутри глагольной системы» [11, p. 421], принимая во внимание, что эта система преимущественно 
должна быть флективной или производной. В силу исторических изменений категория наклонения счи-
тается аналитической системой, которая характеризуется наличием или отсутствием модальных глаго-
лов или специальных слов, потому что была исключена из флективной системы. 

Лингвист Д.А. Штелинг выявляет сослагательное наклонение как форму, которая выражает ситу-
ацию, мысленно допускаемую, но не реализуемую говорящим. Ученый обозначает сослагательное I, 
сослагательноеII и конъюнктив на синтагматическом уровне. Однако, семантика сослагательного 
наклонения не до конца воспроизводит сферу его употребления, так как лингвист не упоминает значе-
ния вежливой просьбы или смягчения, которые не воспринимаются как воображаемые и нереальные. 

О. Есперсен полагает, что субъюнктив является временем глагола, употребленным в образном 
смысле. Ученый выявил причину употребления формы претерита при обозначении нереальности в англий-
ском языке: прошедшее время «выводит предмет мысли за рамки актуального настоящего». [12, c. 194]  

Исторический подход предлагает решение проблемы омонимии форм: прошедшее время служит 
семантически «подходящим» выразителем «неактуальности». С точки зрения Р. Хадлстона и О. Еспер-
сена, в английском языке прошедшие времена не характеризуются флексией, поэтому являются ос-
новным признаком сослагательности [11, c. 425]. Однако данное описание не определяет языковую 
природу данного явления, поскольку остается еще множество нерешенных вопросов. 
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Таким образом, многие отечественные лингвисты рассматривают сослагательное наклонение на 
морфологическом уровне как способ грамматического выражения отношения между действием и дей-
ствительностью в различных ее проявлениях. Большинство зарубежных лингвистов рассматривает 
наклонение на уровне высказываний с позиции модальной логики, то есть на основе функционально-
логического подхода. 
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The issue of translation strategy has recently received a lot of attention, this is indicated by several stud-

ies in Russian and foreign linguistics. Russian scientists including doctors of philology, professors A.D. 
Schweitzer, N.K. Garbovsky, A.N. Krukov, T.A. Kazakova, doctor of philology V.N. Komissarov, candidates, 
associate professors I.S. Alekseeva, R.K. Minyar-Beloruchev, PhD Y.I. Retzker. In particular, the works of A.G. 
Vitrenko, D.N. Shlepnev, K.E. Kalinin, O.V. Petrova, D.V. Psurtsev, V.V. Sdobnikov, I. Ivleva, O.V. Kafiskina, 
T.A. Buravleva, O.A. Teremkova, N.A. Dyakonova, V.M. Ilyuhin, I.A. Cherkass, L.I. Grishaeva, V.V. Gusev, 
A.I. Zaichenko, S.T. Zolyan and T.A. Volkova, O.A. Teremkova, U.M. Bakhtikireeva et al.; among foreign sci-
entists we can distinguish G. Henig, P. Kussmaul, H. Krings, J. Kerns, F.D. Schleiermacher, W. von Humboldt, 
L. Salmon, M. Baker, R.G. Tirado, D. Plenska et al. 

The relevance of the topic is indisputable, therefore, the interest in the study of the issue of translation 
strategies is since the term "translation strategy" is theoretically ambiguous and multifaceted, and the views of 
scientists in its solution diverge. It is also worth mentioning the fact that there are several variants used along 
with "translation strategy", these are: "translation tactics", "translator's strategy", "translation strategy", and 
"translator's behavior strategy in the translation process". 

In our paper, we will try to look at the evolution of the issue, and the interpretation of the translation 
strategy existing today. To begin with, we need to define the definition of the word "strategy" for a clear under-
standing of the concept. First of all, it goes back to ancient Greek, translated as "the art of the commander". 

The Dictionary of the Russian Language of the Russian Academy of Sciences, Institute of Linguistic 
Studies, edited by Academician A.P. Evgenyeva, contains two meanings of "strategy," the first is the art of 
conducting large-scale military operations, and war. According to the second, it is the art of managing a public, 
political struggle [1]. 

S.I. Ozhegov's dictionary defines strategy as the science and art of warfare. Also, his understanding of 
strategy is a general plan for waging war and combat operations. According to another meaning, "strategy" is 
defined as "the art of directing public, political activity, the art of planning leadership by correct and far -
reaching predictions" [2, p. 770]. 

According to the Big Explanatory Dictionary of the Russian language edited by S.A. Kuznetsov, strategy 
is a general plan of activity that is consistently implemented in the course of the activity itself [3, p. 1277]. 
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Thus, "strategy" in the Russian language is primarily associated with military action. As we can see, the above-
mentioned dictionaries of the Russian language and encyclopedias define the military term "strategy" as the 
main definition of the word. When applied to the translation process, it is quite possible to consider the figura-
tive meaning of the word "strategy". Since the definition of the word "strategy" indicates the presence of a pro-
cess of planning, and preparation of something, we can assume that its essence lies in the planning of future 
activities, and preparation for certain conditions following the intended goal. 

"Translation strategy" remains a rather vague concept because many researchers do not define it as a 
translation process, but rather as a translation concept in general [4, p. 143]. Scholars use different approach-
es in defining the concept. In particular, G. Henig and P. Kussmaul, in their textbook "Translation Strategies", 
consider it from a practical point of view and state that the most appropriate way to solve translation problems 
depends on the choice of strategy. A translation strategy, in their view, should be based on facts. [5, p. 53].  

X. Krings first attempted to theorize "translation strategies," which are defined by the author as "the po-
tentially conscious intentions of the translator aimed at solving a particular linguistic problem within a particular 
linguistic task" [6, p. 18]. In addition, H. Krings distinguishes two categories of analysis of translation activity - 
these are micro-strategy - the way of setting and solving several translation tasks, and, macro-strategy - the 
way of solving one task. 

V.N. Komissarov in his book "Translation Theory" notes that translation strategy and techniques, for the 
most part, depend on the relationship between the source language and the target language, as well as the 
nature of the translation task. According to the author, the translator consciously or unconsciously is guided by 
several basic principles underlying the translation strategy, and they can be implemented in different ways in 
specific conditions of translation [7, p. 179]. As a result of his research, V.N. Komissarov concludes that the 
strategy is a "kind of translation thinking" underlying the actions of the translator. 

N.A. Kryukov in his textbook "Translation Theory" refers to the translation strategy as a plan of activity 
developed by the translator in the process of translation [8, p. 48]. 

According to A.D. Schweitzer, a key role in the choice of translation strategy, plays the genre of the text, 
the purpose and the social norm of translation, characteristic of a particular era [9, p. 65]. 

Regarding the peculiarities of fiction translation, the translation strategy should include aspects of ade-
quate transfer from the source language to the target language, which cannot always be correctly transferred, 
resulting in some loss of translation. In other words, the choice of translation strategy affects the translator's 
determination of specific ways to implement communicative intent. 

In the work "Practice in Fiction Translation", T.A. Kazakova describes the strategy as a system of inter-
actions of cognitive and emotional factors of understanding and translation attitude, aimed at solving practical 
tasks of creating an artistic correspondence to the original in another language" [10, p. 18]. 

T.A. Kazakova claims that the implementation of the translation strategies she proposes is conditioned 
by pragmatic relations and changing conditions for the translator, which arise in the process of his activity. So 
the author points to "the connection of meaning with extra-linguistic reality, explicit and implicit speech context, 
communicative attitude, connecting the statement with the changing participants of communication - the sub-
ject of speech and its recipients, the background of their knowledge and opinions, the situation (place and 
time), in which the speech act is performed" [11, p. 56]. 

Russian linguist I.S. Alekseeva defines a translation strategy as "the order and essence of the translator's 
actions when translating a particular text" [12, p. 321]. The author focuses on the difference between "transla-
tion strategy" and "translation actions", under the first, the author understands "consciously chosen by the trans-
lator algorithm of actions, and under the second, sees a totality of all possible actions about translation". 

The strategy of "impressive equivalence" plays an important role in literary translation [13, p. 14], which 
aims at achieving the equivalence of the impressions made on the recipient. Implementing this strategy, the trans-
lator can use either conventional, usual, or unconventional, occasional linguistic means [14, p. 444]. Through the 
implementation of conventional means the translator maintains loyalty to the culture of the source text, as a con-
sequence, the translated text in one way or another becomes exotic for the bearers of the culture of the target text, 
through non-conventional means, maintains loyalty to the culture of the target text, thus, meets the expectations of 
bearers of the culture of the target text, but neglects the cultural specificity of the source text" [14, p. 444-445]. 
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In the paper "Simultaneous Translation: Strategy or Reflection of Human Cognitive Abilities? A.I. 
Zaichenko defines "strategy" as a method of performing a translation task, which consists of the adequate 
transfer of the communicative intention of the sender, taking into account the cultural and personal characteris-
tics of the author from the source language to the target one. The author also states that it is possible to use 
simultaneously more than one strategy [15, p. 107]. 

N.K. Garbovsky defines "translation strategy" as a general line of behavior of the translator, a strategy of 
transformation of the source text in the form of "deformation", the decision of what to sacrifice [16, p. 508]. 

V.V. Sdobnikov notes that the formation of a translation strategy in the implementation of translation ac-
tivities requires a translator to have a certain program and a plan of activity. Consequently, planning is an inte-
gral component of the translation strategy. To reveal the content of the concept of "translation strategy" the 
author is guided by A.A. Leontiev's psycholinguistic model of communication activity, which includes situation 
orientation, formation of motive, formation of activity purpose, activity planning, and activity implementation 
[17, p. 143-144]. The author, noting the correspondence and applicability of these stages concerning the trans-
lation activity, identifies four components of the process of translation strategy formation on their basis: 

1) orientation in the situation, 
2) determining the goal of the activity, 
3) prediction, 
4) planning [18, p. 167]. 
V.V. Sdobnikov defines "translation strategy" as a program of translation activity implementation, formed 

based on the translator's general approach to translation performance in the conditions of a certain communi-
cative situation of bilingual communication, determined by the specific features of this situation and the pur-
pose of translation and, in its turn, determining the nature of professional behavior of the translator within this 
communicative situation. 

U. Kautz writes the following: "By strategy the German school of translation understands "purposeful 
cognitive behavior" (zielorientiertes kognitives Verhalten) and a more or less conscious plan for solving specif-
ic translation problems [19, p. 66]. O.V. Kafiskina shares the author's opinion and writes that "this definition of 
translation strategy seems to be very productive because, in a broad sense, translation strategy seems to us 
to be a purposeful cognitive behavior of the translator" [20, p. 10]. 

O.V. Kafiskina in her article "Translation strategy as a term of translation studies" comes to the following 
conclusions: 

1. Translation strategy - a certain general term, hyperonym, by its ambiguity has a core and periphery 
(including some inherent components of the content of the concept of "translation strategy". 

2. An integral component of the content of the concept of "translation strategy", according to the au-
thor, is the planning (associated with the concept of consistency, an algorithm, and purposeful cognitive be-
havior of the translator) of action before starting work on the text. 

3. An obligatory component of the content of the translation strategy concept is staging. The author 
claims that the translator's actions within the framework of the chosen translation strategy correspond to the 
stages: 1) pre-translational analysis of the text, 2) the translation process itself, and 3) evaluation of the quality 
of translation. 

4. Another important component of the translation strategy is a set of methods, techniques and meth-
ods of translation, which are necessary to achieve the representativeness of the translation. 

5. The core of the content of the term "translation strategy" is the cognitive behavior of the translator, 
aimed at solving a certain communicative task of the text of the translation. 

In the conclusion of the analysis of the works of Russian and foreign translation scholars, devoted to the 
issue of translation strategy, O.V. Kafiskina offers her definition of the investigated concept: "under the transla-
tion strategy, we understand a complex multi-component concept, in the center of which - purposeful cognitive 
behavior of the translator, aimed at solving the communicative task of translation; also the content of the con-
cept of translation strategy includes such inherent components as a certain set of methods, and translation 
techniques, necessary to achieve representativeness of translation. Also, the author does not agree with some 
scholars, denying the properties of terminology of the concept under consideration (due to some vagueness of 
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the content of the concept). The key property of terminology the author notes is "definiteness, which proves 
the fact that the translation strategy is a full-fledged term of translation studies". Along with this, the author is 
convinced that "translation strategy occupies an important place in the theory and practice of translation, as 
the choice of translation strategy (conscious or unconscious) largely determines the quality of the translation 
performed". [20, p. 15-16]. 

Thus, the review of the main concepts of translation strategy allows us to state that "translation strategy" 
is one of the fundamental concepts in the theory of translation studies. Along with this, we are convinced of the 
existence of many definitions of the concept in question, hence, scientists apply different approaches to the 
understanding of "translation strategy". Analysis of the definitions allows us to divide them into two groups: 
translation strategies as methods of analysis and as an independent plan of a special type of activity. Since 
translation strategies are not distinguished based on a single criterion, therefore, the study of the problems 
associated with finding the essence of translation strategies, ways of their formation and typology is significant 
not only from the perspective of translation studies but also from the perspective of translation didactics. 

Having looked at the definitions of "translation strategy" differing in content and characteristics, we con-
clude that the term is ambiguous, vague and has no unified definition in the theory of translation at the present 
stage. Thus, the issue requires further study, thus it is an urgent area of research. 
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Аннотация: в данной статье, исследователем поднимается вопрос влияния восточный доктрин на ху-
дожественное сознание Пелевина. Заимствование из восточной философии, из различных религиоз-
ных школ, а так же доктрин, трактатов буддизма, встречающихся довольно часто, в прозе раннего Пе-
левина. В частности рассматриваются, ранние произведения романного творчества В. Пелевина. Ро-
маны “Омон Ра”, “Чапаев и пустота”, “Жизнь насекомых”, “Смотритель”, “Generation П”, “Бэтман Апол-
ло”, “Священная книга оборотня”, “Любовь к трём цукербринам”. Повести “Жёлтая стрела”, “Затворник и 
Шестипалый” и другие. 
Ключевые слова: гипертекст, В. Пелевин, “Синий фонарь”, “Чапаев и Пустота”, религиозные школы, 
восточные доктрины, шамбала, упанишада. 
 

ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА В ПРОЗЕ В.О. ПЕЛЕВИНА 
 

Аюпов Т.Р. 
 

Abstract: In this article, the researcher raises the question of the influence of Eastern doc trines on Pelevin’s 
artistic consciousness. Borrowing from Eastern philosophy, from various religious schools, as well as doc-
trines, treatises of Buddhism, which occur quite often in early Pelevin’s prose. In particular, the early works of 
V. Pelevin’s novels are considered. The novels “Omon Ra”, “Chapaev and the Void”, “The Life of Insects”, 
“The Caretaker”, “Generation P”, “Batman Apollo”, “The Sacred Book of the Werewolf”, “Love for Three Zuck-
erbrins”. The stories “Yellow Arrow”, “The Hermit and the Six–fingered” and others. 
Keywords: hypertext, V. Pelevin, “Blue Lantern”, “Chapaev and Emptiness”, religious schools, eastern doc-
trines, shambhala, upanishad. 

 
Many researchers of the culture of the Far East indicate on its enormous diversity and immanent plural-

ism, caused, first of all, by the transnational nature of the main religious branches and schools of thought. After 
all, Buddhism, Taoism and Zen –perhaps the most influential religions and philosophies in this context – have 
functioned for many millennia in the vast expanse of China, India, Tibet and Japan. Moreover, within the 
framework of each of these schools of thought, we can find the intersection of different traditions, religions, 
cults, etc., as a result of which a unique Eastern worldview arises, which so strongly affects a number of out-
standing thinkers of the broadly understood West. 

Eastern philosophy was born almost simultaneously with the philosophy of ancient Greece and is a 
large and unique layer of world philosophy. The most generally accepted is the inclusion in this concept of the 
philosophical traditions of ancient China and India as a counterbalance to similar traditions of ancient Europe. 
But, in general, one can also include the worldview systems of other Asian civilizations of antiquity, the most 
representative of which were (are) Babylon, Persia, Japan. 

The generally accepted connection of the early works of Viktor Pelevin with the philosophy of the Far 
East is another interesting perspective in which the rich work of the author of the novel “Chapaev and Empti-
ness” is often considered. Moreover, it is worth noting that this connection is interpreted by researchers as a 
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multitude of influences (both at the level of the form of texts and in relation to their ideological layer) in a very 
wide range of intensity – from ideological involvement and deep spiritual perception of reality to opportunistic 
(from the point of view of the literary public) oriental aesthetics, functioning only as an ornament or decoration. 
In the following reasoning, on the basis of relevant critical discourse, we will try to point out the complex net-
work of Buddhist intertext that manifests itself in Pelevin’s prose. 

In addition, this goal, in our opinion, requires accompanying our reflections with at least an introductory 
introduction to the theoretical achievements of Oriental studies, relating primarily to the religion and spirituality 
of Buddhism. 

Many scientists point to two factors that are a kind of the root cause of the popularity of Buddhism and 
Hinduism within a broadly understood Occidental culture: a marked ideological flexibility, allowing to combine 
even seemingly incongruous, as well as a kind of alternative in relation to the western axiological system, 
which has a significant impact primarily during the period of a sharp reassessment of values. So, for example, 
in Russia, Buddhist ideas were, or rather: they are, very popular in case of significant cultural, social and geo-
political changes, for example, in the late XIX and early XX centuries. The coincidence of periods of increased 
interest seems interesting to oriental thinking with a predominance of modernist and postmodern ideas, which 
confirms the fidelity of both the above qualities of Eastern philosophy. In this context, a particularly interest ing 
phenomenon is Buddhism, which renounces not only the subject–object dualism, but also the essential nature 
of the subject itself in the spirit of Rene Descartes. It is easy to find here the similarity of these provisions with 
the general postmodern worldview position, since they focus on the problem of non–substantial ontological 
support of reality. In addition, according to William Edlglass and Jay Garfield, the Buddhist worldview, in addi-
tion to a huge variety of schools of thought and philosophical systems, is based on several main concepts. 

These terms constitute the most important part of the ideological and dogmatic layer within the canon of 
Buddhist theological and philosophical texts, undergoing deep analysis of a significant evolution of under-
standing over the millennia. Prominent American orientalists list the following concepts that are at the core of 
the metaphysics of Buddhism: anitya (impermanence), anatman (absence of “I”), pratityasamutpada (depend-
ent arising) and sunyata (emptiness). These ideas often appear in modern literary works, including Pelevin’s 
prose, mainly as textual reminiscences, so it is worth briefly explaining their meaning here. The first three of 
the above concepts– anitya, anatman and pratityasamutpada – form a whole in the Buddhist worldview. Anitya 
points to the impermanence of all existence, excluding its extension in time. 

This postulate not only means that any object or phenomenon undergoes a cycle of occurrence, exis t-
ence–death, but indicates that this cycle occurs completely at every moment of being. The cause (and at the 
same time the consequence) of the so–understood frailty is anatman, i.e. the complete absence of the subject 
of perception. “I” arises when we give our consciousness a duration and independence, wh ich lead to the es-
tablishment of a certain core of the phenomena we perceive. In turn, these phenomena, having a stable center 
in the eyes of the perceiver, undergo only superficial changes. The Buddhist dogma  anatman, however, in-
stead postulates the absence of an individual self, and therefore of any essential support of being, in favor of a 
“continuum of randomly connected phenomena”. The complement of this image of the world is the mutual de-
pendence – pratityasamutpada – of the infinity of objects, leading to the following statement: each object turns 
out to be the sum of causes and conditions arising from the forms that other – just as impermanent and devoid 
of essence – objects have acquired. The general misunderstanding of this order of functioning of reality, ac-
cording to the philosophy of Buddhism, leads to the prevailing suffering that fulfills being. All quotations from 
this edition are in our translation. These “accidentally connected phenomena” are defined in Buddhism with the 
word “dharma”. 

The totality of “dharmas”, i.e. the aforementioned “continuum” is samsara. Elements of such thinking are 
important for the interpretation of Pelevin’s texts in “The Life of Insects”. Due to the fact that in the context of 
studies of Pelevin’s work, the concept of emptiness (the aforementioned sunyata) turns out to be an essential 
interpretive key, it should be considered in more detail. The idea of the immanent emptiness of the world plays 
a paramount role in many branches of Buddhism, since it concerns the very essence of both their etymological 
and ontological principles. The emptiness of all phenomena can be falsely associated with nihilism, the com-
plete denial of being as such. However, sunyata does not mean that the object of cognition is deprived of the 
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right to exist, since its emptiness refers only to the essence, that is, this object exists, but not in a permanent 
and substantial way. So, in the world, objectively, there is not a single phenomenon independent of the rest of 
being, possessing immanent qualities that “force to be what it is”. Sunyata extends to all cognitive processes, 
since only its full approval leads to the final truth, allowing being to escape from the endless whirlpool of suffer-
ing, from the onslaught of conventional truths. 

Many researchers notice the importance of Buddhist motifs and philosophy when interpreting Viktor 
Pelevin’s prose. Moreover, as already mentioned above, it is necessary to detect the evaluative maximalism 
inherent in the criticism of the works of the author of the watcher, which depends primarily on the research po-
sition of the interpreter. From the point of view of those who rank Pelevin in a group of purely postmodern wri t-
ers, buddhism is undoubtedly only a device used (often on the principle of non–selection) in order to compli-
cate the game with the reader. For example, in a sharp response to the novel “Generation P”, Mikhail Sverdlov 
sees the only role of Far Eastern motifs in an attempt to hide the lethargy and vulgarity of Pelevin’s style. Bud-
dhist philosophy, according to the Moscow critic, is devoid of content and functions in Pelevin’s “Batman Apo l-
lo” texts only at the most superficial level. Consequently, the ideological layer of these works is reduced to the 
“magic word emptiness”, which opens the writer to the endless field of literary freedom, neglecting not only all 
sorts of moral restrictions, but also the rules of grammar and narrative logic. 

However, among the publications devoted to the reading of texts of interest to us, in the context decora-
tive use of Buddhism is dominated by a different staging question, which closes the relevant philosophical mo-
tives within the aesthetics of postmodernism. A fairly well–known example of this approach is Irina Rodnyan-
skaya’s text titled “This world is not invented by us”, in which the Russian scholar argues that Pelevin’s refer-
ences to ideas, places, and persons associated with Buddhism are only nominal. In addition, Rodnyanskaya 
notes that this element of the poetics of the works of the author “Omon Ra” is purely ornamental, since the ideo-
logical level of Pelevin’s prose is completely connected with traditionally European thought. It is interesting that 
Leyla Hajizade comes to an identical conclusion, considering Pelevin’s work from a completely different per-
spective. The Azerbaijani researcher considers the core of Pelevin’s poetics in the story “The Yellow Arrow” to 
be a non–selective, i.e. deliberately chaotic, set of literary motifs and techniques used by the Russian writer in 
constructing the narrative. The Far Eastern discourse, which includes not only capacious semantic images, but 
also a rather specific language, in this regard is one of the stylistic decorations inherent in postmodern poetics. 
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Аннотация: Подобно тому, как люди на земле никогда в точности не повторяют друг друга своей фор-
мой и внешним видом, так и творчество и произведения искусства творцов литературы, являющиеся 
величайшими открытиями человечества, также отличаются друг от друга. Мы, любители литературы, 
чувствуем душой магию притяжения, скрытую под неповторимостью, открываем душевное счастье и 
покой. До сих пор несколько великих личностей внесли свой вклад в узбекскую литературу, имеющую 
большую историю. Так же, как и наши знаменитые Навои, Бабур, Машраб, Мукими, Фуркат, произведе-
ния таких литературных деятелей, как Эркин Вахидов, Абдулла Орипов, Мухаммад Юсуф, также при-
влекли внимание литературоведов своим изяществом и их произведения глубоко изучаются. Также 
произведения Хуршида Даврона, занимающего значительное место в литературоведении, привлекают 
людей своим неповторимым духовным богатством и неповторимостью. 
Ключевые слова: историческая действительность, лирические произведения, интерпретация, духов-
ное богатство, неповторимость. 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ В ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУРШИДА ДАВРОНА) 
 

Буриева Феруза 
 

Abstract: Just as humans on earth never exactly repeat each other with their shape and facial appearance, 
the creativity and works of art of the creators of literature, which are the greatest discoveries of mankind, are  
also different from each other. We, the fans of literature, feel the magic of attraction which hidden under the 
uniqueness with our soul, we discover spiritual happiness and peace. Until now, several great personalities 
have contributed to Uzbek literature, which has a great history. Just like our famous Navoi, Babur, Mashrab, 
Mukimi, Furkat, the works of literary figures like Erkin Vahidov, Abdulla Oripov, Mukhammad Yusuf have also 
attracted the attention of literary scholars with their elegance and their works are being studied in depth. Also, 
the works of Khurshid Davron, which has a significant place in literary studies, attract people with its unique 
spiritual wealth and uniqueness. 
Keywords: historical reality, lyrical works, interpretation, spiritual wealth, uniqueness. 

 
When we study the work of famous literary personalities like Khurshid Davron, we know that, he created 

the same in poetry, prose and drama as other great talents, and also, no matter what genre it is, we face up to 
the uniqueness of the feelings, perfection of artistic images in his works. We can see deep patriotic feelings on 
every page of the poet’s works written on historical themes, regardless of which period or form of history it co-
vers. Among such historical works, we can include his drama “Algul”, the story “The King of Martyrs”, the his-
torical–didactic work “The grandson of Sohibkiron”, story “Bibixonim”, “The dream of Samarkand”, “Unattained 
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wish of Navoi”. But in this article, we are going to discuss about the poems of poet written on historical themes. 
The first collection of poems of the poet Khurshid Davron called “Qadrdon quyosh” published in 1979. It is 

important that most writers accumulated many experiences during their life and then begin to create works on his-
torical themes, but Khurshid Davron chose the theme of history in his first collection that attracted our attention. 
Besides, we can also include such the poem “Song of Spetamen”, and “Verses about Babur”, the epic of “Eyes”, 
“Poem written after the epic” from the second book of poet published in the same year as historical works. 

The uniqueness of the work of poet is that if he desires to write any work about the love of the country, 
he first mentions the spirit of the ancestors, if he desires to create any work about history, he first slap the soil 
of the motherland on his eyes. He doesn’t describe the two emotions separately from each other. Here are the 
following verses given from his “Poem written after the epic”: 

Tunlari ko‘zimda xalqim, yig‘lading, 
Yig‘ladi Navoiy, yig‘ladi Bobir. 
Ko‘zim tomchilari goh gul, goh tikan, 
Ko‘zim tomchilari gohi navodir. 
Bu ko‘ng‘il vatan der, ammo ko‘zimda, 
Yeladi Shiroqning oq arg‘umog‘i. 
 
You cried in my eyes at night, my nation, 
Navoi cried, Babur cried. 
The drops of my eyes are sometimes as a flower, seldom as a thorn, 
And, also are sometimes as a melody. 
The soul of mine desires motherland, however, in my eyes, 
The white horse of Shirak runs. 
While choosing titles or epigraphs for his poems, the poet appears as a worthy follower of his ancestors, 

a patriotic descendant who respects their pure spirit. For instance, the epigraph for the epic of “Eyes”, is “Make 
a country like an ordinary person in front of my eyes” (Alisher Navoi), “... They scratched the face of the pic-
ture”. (Abu Bakir Muhammad ibn Narshaxiy, 10th century), “A thousand people will be devoted to him, will give 
their eyes to his eyes...”. (“Devon–u lug‘otit turk”, 11th century”), as well as “Poem written after the epic” begins 
with the passage from the work of “Qutadgu bilig” of Yusuf Khos Hajib. 

Ko‘ngil kimni sevsa, u ko‘zda turar, 
Necha boqmasin ko‘z, yana orzular. 
Dil orzu–tilagi nima bo‘lsa gar, 
Og‘iz so‘zga ochgach u tilga chiqar. 
 
If the soul falls in love with someone, it will always be in his eyes, 
No matter how many times he stares and dreams. 
Whatever the heart desires, 
If the mouth wants to say something, it comes out. 
The depiction of the homeland and the historical theme in the same way will also continue in the next 

collections of publications of the poet’s work. 
The poems like “Sugdiyona”, “Thoughts near the Statue of Liberty in Samarkand", “From History”, “Old 

City”, “Samarkand”, “Way to Prayer”, “Song about Prayer”, “Death of Namaz Batir”, “Fairy tale about the sword 
of Namaz”, “Song about Haji Abdulaziz”, “Alisher Navoi”, “Bibikhanim”, “Vengeance of Ulugbek”, “Shirak”, 
“Bekhzod”, “Word of Afrasiyab” from his collection “Voice of Childhood” published in 1986, are proof of 
the reality of our own mind. 

The amount of lyrical poems expressing the emotions of human in the work of poet is also not less than 
the quantity of historical poems. However, another unusual aspect of the poetry of poet is that in his some po-
ems expressing the intimate feelings of person, he also pointed out to some historical events and cases. Such 
images are one of the most special and important points in the poems of poet. I will give an example from the 
poem “Wrapped kerchief came out...”:  
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Ro‘mol o‘rab chiqdi, 
Ro‘molini yechdi ko‘chada. 
Va sochlari birdan shovullab, 
Oqib ketdi yelkalaridan. 
Juda go‘zal ayol edi u! 
Qalandarday ergashdi hilol. 
Wrapped kerchief came out, 
Then took off her kerchief on the street. 
And, her hair spread suddenly out, 
Fell from the shoulder of her. 
She was a very beautiful woman! 
A crescent moon followed her as hermit. 
By imagining which the crescent moon follows the good–looking woman as hermit, the historical life 

comes alive in front of the eyes of poet,  and he is surrounded by unusual emotions and thoughts. 
The above–mentioned thoughts can be the main example of the research of the creativity of our philos-

opher, poet who today educates several creative secrets to many talented young people around him, and also, 
and does not get tired of making creative works. 

Although, the poems given in the scientific work belong to the early periods of the work of poet, but the 
essential point is that from those times, he determined his creative direction, and later, we partially mentioned 
about what great works he created on the themes of history and motherland. 
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Аннотация: В статье речь идет об одном из условий, которым постоянно следуют средства массовой 
информации при выполнении своих функций, его работе во взаимодействии с публицистикой. Публи-
цистика – вид литературного, общественно–политического творчества, служащий для поднятия и 
освещения важных тем и проблем современной жизни в средствах массовой информации, а также для 
поднятия общественного мнения по важным вопросам общественной жизни. Публицистика постоянно 
отображается в печатных, аудиовизуальных и электронно–интернет–формах СМИ. 
Ключевые слова: журналистика, пресса, газета, журнал, радио, телевидение, интернет–сети, публи-
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ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Худайкулов Мухтар 
 

Abstract: This article is about one of the conditions that mass media constantly follow in performing their 
functions–its work in cooperation with publicism. Publicism is a type of literary, socio–political creativity, which 
serves to raise and publicize important topics and problems of modern life in the media, and to raise public 
opinion on important issues of social life. Publicism is constantly displayed in print, audio–visual and 
electronic–Internet forms of mass media. 
Keywords: journalism, press, newspaper, magazine, radio, television, internet networks, publicism, journalistic 
spirit, types of publicism, genres of publicism. 

 
It is known that the press is one of the manifestations of social life, an important means of knowing, 

researching and influencing the real reality. Publicism, which is another bright manifestation of human 
intellectual activity, helps the press to reflect the real reality, to deliver information about life events and events 
to the general public, to study the important issues and problems of this time, and to refer to the public opinion. 

Publicism comes from the Latin “Publicis” meaning “social” and refers to the type of literary and political 
creativity. Publicism is a special type of reflection of social life, which reflects the problems of this day and age 
and serves this day and age. In other words, publicism is a type of creativity that serves the purpose of 
conveying current problems to current people and raising public opinion about them. Its creative structure 
includes science, literature, and politics, and it is a general synthesis of these. 

It should be said that publicism has its own appearance in human society, which can be expressed in 
the activity, behavior and even appearance of each person. This is reflected in people ’s relationships with 
other people, social status and activities. For example, each person behaves, speaks, and acts in his own 
way, and also pays attention to how it affects other people, which is reflected in the way he dresses, behaves, 
and so on. An example of this is the behavior, manners, and human images of people who have a high 
position in society, which shows that every person is in contact with society in his daily life and activities and 
strives to show his influence on it. 

The journalistic spirit is present in all areas created by mankind, for example, in architecture, visual arts, 
music, and literary works. This depends on the architecture of the magnificent buildings, the level of content 
and impact of the visual works created, the vision of world and skills of builders, sculptors, painters, 
composers, writers, poets, and comes from the external appearance and inner spirit of those cultural and 
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spiritual treasures. This includes the world’s magnificent and ancient architectural monuments, temples, 
mosques, palaces, roads, bridges, various monuments and statues and other manifestations of material 
culture, as well as great literary works, musical works, visual arts, sculptures and other manifestations of 
spiritual culture, which are the products of spiritual activity. The journalistic spirit is a high human, creative 
achievement that should be constantly reflected in the creative activity of a person. Any creations and works 
that do not respond to this are doomed to oblivion. The journalistic spirit and the journalis tic appeal to the 
direct audience are also present in human speech. In everyday life, social, scientific discussion and other 
places, direct appeal to the audience takes the main place, and this is an oral type of publicism. It is known 
that Demosthenes, Cicero, and other orators, who have taken a worthy place in the history of mankind, have 
remained in history by showing excellent examples of oral publicism. 

It can be seen that publicism covers all aspects of social and creative activity of a person, but i ts broad 
and comfortable area of work is the press. For, the press, the mass media, as they are constantly engaged in 
reflecting and influencing social life, work with the public every day, every hour, and therefore constantly use 
publicism. Publicity in journalism serves as a means of informing the public and influencing society on every 
issue of social life. 

It should be said that scholars on publicism have expressed different opinions about the role and 
function of journalism in mass media. While Russian scholar on publicism V.V. Uchenova puts forward the 
opinion that all the materials printed in the press are related to journalism, E.P. Prokhorov in his works comes 
to the scientific conclusion that the main task of journalism is to awaken public opinion. Professor V. M. 
Gorokhov put forward the idea that the task of journalism is to awaken the sense of civic pride in people. In her 
doctoral dissertation on the theory of publicism, scholar on publicism T. Masharipova from Karakalpakstan 
puts forward the idea that journalism is a socio–political institution. However, social institutions include 
associations of people on social issues, such as family institutions, social management institutions, and the 
press, whilst the publicism is a product of human activity, and it cannot be included among social institutions 
because it exists mainly in the form of written or spoken words. Therefore, publicism can be considered as a 
social institution only as an important component,  part of mass media, that is, journalism. 

Therefore, publicism is an important part of journalism, the most dynamic, the most effective part. As 
one of our scientists mentioned above, not all press materials, but the main part of them, only those press 
works in which important issues of the society's life are raised and directed to the public, which serve to awak-
en the public opinion, are publicistic materials. Publicism is the most important, main part of journalism, it co-
vers all aspects of social life and in turn is divided into socio–political journalism, scientific journalism, literary–
artistic journalism, comic journalism, etc. Regarding the types of public information, publicism is divided into 
newspaper and magazine publicism, radio and television publicism, internet publicism. Publicism, as a com-
ponent of journalism, operates under all its laws, including, as we suggested, participating in performing the 
functions of the mass media on description, analysis and influencing. That is, every journalistic material that 
appears in the mass media reflects and describes an important story and events in life, and at the same time 
analyzes it from the point of view of a certain worldview, political system, and it changes the life directly by 
making changes in the minds of readers, as well as indirectly, by resolving the issues put forward in that jour-
nalistic material via intervention of the state, executive and judiciary powers, ruling in that society, through 
which influence the journalistic word, which is a spiritual force, becomes a material force. 

At the same time, publicism follows the basic principles of journalism. It is known that the principles are 
the social–political, spiritual views and directions that take the form of legality based on the main ideology of 
this society, the applicable doctrine and the worldview of publicists that should be followed by the mass media 
in their activities. We believe that the principles that the mass media must follow are universality, care for peo-
ple, care for national values, truthfulness, and publicity, and we believe that the publicism can be successful 
only if it follows these principles that took the form of rules. Also, publicism should adhere to such laws as 
freedom of the press, expression of public opinion in mass media, traditionalism and new factors in the press. 
Publicism includes informational, analytical and artistic–journalistic genres of mass media, and at the same 
time, as its task is not to provide information, but to awaken the public opinion on this issue, analytical genres–
article, review, observation, analytics and features of artistic journalism, such as story, feature article, essays 
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are widely used. Comic genres such as feuilletons and pamphlets are used in the comic type of publicism, 
which reflects life events with the help of social mocking. 

It is known from the history of humanity and journalism, which is an important part of it, that the publi-
cism has an important place in the development of the world and the civilized social life of each era. It is 
known that the scientific and philosophical publicism of Aristotle, Plato, Socrates and others played an im-
portant role in the implementation of materialistic views in the history of Greece during the first civilization of 
mankind. During the Middle Ages, the scientific and journalistic views of Voltaire, Diderot, Thomas More and 
others from Europe played an important role. Social–literary journalistic performances of A.I. Hertsen, N.G. 
Chernyshevsky, A.S. Pushkin and others in criticizing the social tyranny and backwardness that have pre-
vailed in Russia for centuries have taken an important place in the history of human freedom. The journalistic 
speeches of the ideologues of the French revolution in the 11th century, J. Marat, K. Demoulin and others, in 
the press of that time, remained in history. 

It is known that oral and written literature fulfilled the function of the press when it was not yet estab-
lished in the East. The great Turkic–speaking poet A. Navoi, Mashrab, Muqimi, Zavqi and other poets ex-
pressed the interests of the people in their works and laid the foundation for Uzbek literary publicism, the mod-
ern Uzbek publicists M. Abdurashidkhanov, M. Behbudi, A. Avloni, A. Qadiri, H.H. Niazi and others widely 
used publicism to encourage the public to the path of scientific development. Nowadays, in order to ensure 
peace and fair stability, public well–being, publicism has taken a large place in the mass media activities of the 
growing Republic of Uzbekistan and is fulfilling the important task of instilling the most advanced ideas, views 
of patriotism, democracy, and freedom into the public mind. This can be clearly seen in the materials of all 
types of Uzbek mass media–newspapers, magazines, radio, TV shows and Internet sites that are gaining 
more and more space in the press space. Journalistic articles and TV appearances of Sh. Kudrathoja, A. Meli-
boev, Kh. Dostmuhammad, Q. Norqabil and others in the mass media are bright examples of modern socio–
political publicists of Uzbekistan. 
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Аннотация: В данной статье изложены основные данные о новом этиотропном препарате «Скайсона», 
применяемом для лечения церебральной формы адренолейкодистрофии. Лекарственное средство 
было запущено в фармакологический оборот относительно недавно - в сентябре 2022 года. Основное 
его преимущество в том, что препарат помогает справиться с этиологическим фактором заболевания - 
мутацией Х-сцепленного гена ABCD1, что считается наиболее эффективным способом лечением. Так-
же описан метод лечения церебральной формы адренолейкодистрофии с помощью трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток, выявлены преимущества и недостатки обоих способов лечения. 
Ключевые слова: «Скайсона», адренолейкодистрофия, мутация в гене ABCD1, этиотропный препарат.  
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Abstract: This article presents the main data on the new etiotropic drug "Skayson" used for the treatment of 
cerebral form of adrenoleukodystrophy. The drug was launched into pharmacological circulation relatively re-
cently - in September 2022. Its main advantage is that the drug helps to cope with the etiological factor of the 
disease - a mutation of the X-linked gene ABCD1, which is considered the most effective way of treatment. 
Method of treating the cerebral form of adrenoleukodystrophy using hematopoietic stem cell transplantation is 
also described. 
Keywords: "Skayson", adrenoleukodystrophy, mutation in the ABCD1 gene, etiotropic drug. 

 
Актуальность. На начало 2021 г. описано более 10 тыс. моногенных наследственных болезней че-

ловека. Из них около 17% составляют неврологические заболевания, включающие нервно-мышечные 
болезни и невропатии, двигательные расстройства с вовлечением экстрапирамидной, пирамидной и/или 
мозжечковой систем, другие первичные нейродегенерации, наследственные формы эпилепсии, болезни 
обмена с преимущественным поражением нервной системы, а также обширную группу заболеваний со 
смешанным фенотипом [1, с. 8]. Х-сцепленная адренолейкодистрофия – тяжелое прогрессирующее 
неврологическое заболевание, которое преимущественно встречается у пациентов мужского пола и вы-
зывается мутациями Х-сцепленного гена ABCD1, кодирующего пероксисомный транспортный белок [2, 
с. 105]. В настоящее время разработано два вида лечения – аллогенная трансплантация гемопоэтиче-
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ских клеток от здорового донора и генотерапия, суть которой заключена в переносе в организм самоак-
тивирующегося лентивирусного вектора, несущий функциональный ген ABCD1. В середине сентября 
2022 года в США был одобрен препарат для однократного применения «Скайсон», его терапевтический 
эффект основан на замедлении прогрессирования неврологических дисфункций у мальчиков в возрасте 
от 4 до 17 лет с церебральной адренолейкодистрофией. Благотворный эффект сохраняется пожизнен-
но. Его стоимость в США составляет 3 млн долларов, что делает его самым дорогим препаратом в 
настоящее время. До появления данного препарата основным методом лечения была пересадка гемо-
поэтических клеток, однако родственного донора в 70% случаев не находилось.  

Цель: изучение механизма действия препарата «Скайсона», проведение сравнительной характе-
ристики основных способов лечения адренолейкодистрофии - трансплантации гемопоэтических ство-
ловых клеток(ТГСК) и препарата эливалдоген аутотемцел. 

Задачи: 
1. Изучить механизм действия препарат «Скайсона». 
2. Выявить преимущества и недостатки лечения адренолейкодистрофии с помощью ТГСК и 

препарата эливалдоген аутотемцел. 
Материалы и методы: анализ научно-исследовательской литературы. 
Введение. Х-сцепленная адренолейкодистрофия (Х-АЛД) встречается с частотой 1:17 000 живо-

рожденных мальчиков [3, с. 19]. Ранее считалось, что заболевание редкое, однако оно встречается по-
всеместно, занимая лидирующие позиции среди всех пероксисомных патологий. Этиологическим фак-
тором Х-АЛД является мутация гена ABCD1 в локусе Xq28. Указанный ген кодирует синтез трансмем-
бранного белка-переносчика, называемого адренолейкодистрофическим протеином (ALDP), который 
находится на специфических клеточных органеллах, участвующих в реакциях окисления, – пероксисо-
мах – и отвечает за транспортировку и дальнейшее расщепление очень длинноцепочечных жирных 
кислот [4, с. 198]. При дефекте транспортного белка происходит накопление в тканях соединений, об-
ладающих токсическими свойствами. Первичное нарушение р-окисления ОДЦЖК и их избыток приво-
дит к дестабилизации структуры и распаду миелина, вторичной активации цитокинового ответа с ми-
грацией в центральную нервную систему Т-лимфоцитов и макрофагов, что влечет за собой поврежде-
ние гематоэнцефалического барьера и развитие выраженной воспалительной демиелинизации [5, с. 
20]. Выделяют следующие формы заболевания: церебральная, адреномиелонейропатия, изолирован-
ная надпочечниковая недостаточность, Х-АЛД у гетерозиготных носительниц.  

В 2022 году был зарегистрирован новый генотерапевтический препарат «Скайсона», который в 
потенциале может полностью излечить цеебральную адренолейкодистрофию.  

Основная часть. «Скайсона», или эливадлдоген аутотемцел – это генотерапевтический препарат 
для лечения церебральной адренолейкодистрофии, выпущенный биотехнологической компанией 
«Блюбёрд». Стоимость лекарства составляет около 3 миллионов долларов, что делает его самым до-
рогостоящим товаром на фармацевтическом рынке. В середине сентября 2022 года лекарство было 
одобрено американским FDA – управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов. 

«Скайсона» состоит из популяции гемопоэтических стволовых клеток CD34+, преобразованных 
лентивирусным вектором (LVV), способным доставлять генетический материал в клетку in vitro. LVV 
кодирует последовательность ДНК, комплементарную гену ABCD1, который экспрессирует белок ALDP. 
Методика изготовления препарата следующая: у пациента путём афереза осуществляют забор моно-
нуклеарных клеток периферической крови. Далее проводят иммуномагнитную процедуру отделения 
клеток CD34+. Для облегчения роста клетки стимулируют рекомбинантными цитокинами. Затем их 
трансдуцируют лентивирусным вектором. После трансдукции клетки промывают и ресуспендируют (по-
вторно оставляют) в растворе для криоконсервации. Заморозка клеточной популяции осуществляется 
при температуре до -140 градусов. В день инфузии препарат размораживают и вводят внутривенно в 
виде одноразовой дозы. Минимальная рекомендуемая доза - 5×10^6 CD34+ клеток/кг. 

Эливалдоген аутотемцел применяется с целью лечения пациентов с ранней формой церебраль-
ной адренолейкодистрофии младше 18 лет, для которых нет возможности трансплантировать гемопоэ-
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тические стволовые клетки от родственного HLA-донора. После введения препарата клеточная попу-
ляция CD34+ приживается в костном мозге. Происходит дифференцировка клеток, далее они мигриру-
ют в головной мозг, преобразуют в макрофаги и клетки микроглии и начинают синтезировать белок 
ALDP. Данный белок помогает осуществлять распад жирных кислот с очень длинными цепями 
(VLCFA), таким образом, их токсическое действие на ЦНС значительно снижается. В итоге, синдромы 
поражения нервной системы устраняются, либо становятся менее выраженными, что приводит к ста-
билизации состояния пациента, предотвращает его гибель. 

В клинических исследованиях препарата приняли участие 67 человек мужского пола до 17 лет, 
имеющие церебральную форму адренолейкодистрофии. Испытуемые получили одну внутривенную 
инъекцию препарата. По прошествии 2 лет 91,1% из них остались в живых и не имели ни одного функ-
ционального нарушения из следующих: корковая слепота, потеря коммуникационных способностей, 
питание через зонд, полное недержание, прикованность к инвалидному креслу и полная потеря произ-
вольных движений. По истечению 5 лет выживаемость составила 82, 4%. Для сравнения, процент вы-
живаемости после постановки диагноза без применения этиотропного лечения по истечению 2 лет со-
ставляет 57,1 %, 5 лет – 38,1 %.  

С 90х годов XX века в лечении Х-сцепленной адренолейкодистрофии применяли аллогенную транс-
плантацию гемопоэтических клеток от здорового донора с целью остановки прогрессирования болезни. В 
случае успешной пересадки донорские гемопоэтические стволовые клетки приживаются в красном кост-
ном мозге и распространяются по всему организму, служат постоянным эндогенным источником недоста-
ющего белка ABCD1. Данный метод лечения эффективен за счет «перекрестной коррекции» нарушений 
обмена веществ. В головном мозге донорские клетки микроглии миелоидного происхождения служат ис-
точником недостающего белка, таким образом перекрестно исправляя дефект в клетках больного.  

Для отбора пациентов на проведение трансплантации необходим тщательный контроль: невро-
логическое обследование, нейропсихологическое тестирование, которое включает тестирование по 
шкале Векслера, а также МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием.  

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) имеет ряд недостатков: 

 Терапевтические ограничение при лечении ювенильной и взрослой форм заболевания; 

 возможна реакция «трансплантат против хозяина»; 

 токсичность режима подготовки к трансплантации; 

 сложность подбора донора. 
Если сравнить препарат «Скайсона» с другим методом лечения, описанным выше – трансплан-

тацией ГСК, можно выявить преимущества и недостатки у обоих способов табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика препарата «Скайсона» и трансплантации ГСК 

 Препарат «Скайсона» Трансплантация ГСК 

Высокая стоимость + - 

Источник недостающего белка Собственные ГСК, преобразован-
ные лентивирусным вектором 

Донорские ГСК, прижившиеся в 
красном костном мозге 

Необходимость поиска HLA-
совместимого донора 

- + 

Риск развития реакции отторже-
ния трансплантата 

- + 

Риск развития миелодиспласти-
ческого синдрома 

+ - 

Ограничения при лечении юве-
нильной и взрослой форм забо-
левания 

- + 

Выживаемость по прошествии 2 
лет после лечения 

91,1% 87,1% 
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Заключение. Таким образом, эливалдоген аутотемцел- новый препарат с большими перспекти-
вами. Его дальнейшее изучение и применение может вывести лечение адренолейкодистрофии на но-
вый уровень, дать возможность многим людям избавиться от тяжёлого генетического заболевания с 
помощью однократной внутривенной инъекции.  
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Аннотация: Обследовано 67 пациентов с параноидной шизофренией (непрерывным типом течения), 
проходивших длительное лечение в загородной психиатрической больнице и ведущих подсобное хо-
зяйство (с трудовой деятельностью). Различий (в сравнении с группой здоровых лиц) по среднему чис-
лу лейкоцитов, Т- и В-лимфоцитов, уровню иммуноглобулинов (М, G, А) не обнаружено. Дисперсия по-
казателей общей гемолитической активности системы комплемента увеличена в 7 раз. 
Ключевые слова: шизофрения, иммунитет, лейкоциты, лимфоциты, иммуноглобулины, система ком-
племента, дисперсия  
  

SOME INDICATORS OF IMMUNITY IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA 
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Lozhkina Anna Nikolaevna,  

Budazhabon Georgy Bato-Dambaevich, 
Tsyrelnikov Georgy Georgievich 

 
Abstract: The study involved 67 patients with paranoid schizophrenia (continuous type of course) who under-
went long-term treatment in a suburban psychiatric hospital and maintained a subsidiary farm (with labor activi-
ty). Differences (in comparison with the group of healthy individuals) in the average number of leukocytes, T- 
and B-lymphocytes, the level of immunoglobulins (M, G, A) were not found. The dispersion of indicators of the  
hemolytic activity of the complement system is increased by 7 times. 
Key words: schizophrenia, immunity, leukocytes, lymphocytes, immunoglobulins, complement system, dis-
persion 

 
Патогенез шизофрении до сих пор остается не понятным, но признаются наследственная пред-

расположенность роль микрофлоры кишечника, механизмы иммунопатогенеза. 
При шизофрении повышен уровень CD4+ клеток, естественных клеток киллеров, Т-клеток памя-

ти, наивных В-клеток. [1] При острой шизофрении описано увеличение числа CD3 и CD4 (Т- и Th) лим-
фоцитов [2]. Гематоэнцефалический барьер могут нарушать Th17 [3]. В мозге Т-клетки активируют мик-
роглию, индуцируют выработку провоспалительных цитокинов, активных форм кислорода, что может 
привести к нейровоспалению [4]. Психоз больных сопровождается повышением содержания в крови С-
реактивного белка (мусоросборщика) [1]. 
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Материалы и методы. Исследования больных с параноидной формой шизофрении (67 человек 
от 24 до 55 лет; ежедневный прием препаратов) проводили в 1995-1997 годах. Больные годами нахо-
дились в психиатрической больнице за пределами города Чита и вели подсобное хозяйство.  Число 
лимфоцитов определяли по РОК (розеткообразующим клеткам [5]), лейкоцитов - микроскопией, общую 
гемолитическую активность классического пути комплемента оценивали по степени лизиса эритроци-
тов барана (с доведением суспензии до 1,0-1,1 /экстинкция 1,0 принята за «100%»-ый гемолиз/ по спек-
трофотометру), обработанных антителами к ним, иммуноглобулины – реакцией преципитации по Ман-
чини. Контрольная группа – относительно здоровые лица города Читы (22 человека). Полученные дан-
ные статистически обрабатывали с помощью программы IBM SPSS Statistics. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Некоторые показатели иммунной системы здоровых и больных параноидной шизофренией 

(с непрерывным течением) 
 Показатели Контроль 

 (здоровые лица) 
(n = 22) 

Больные 
 шизофренией 

(n = 67) 

    

Лейкоциты, тыс. в 1 мкл 

 Средняя арифметическая величина  7,0±0,4 6,4±0,3 

 Дисперсия 3,8 5,7 

 Медиана 7,0 6,0 

 Асимметрия 0,6 1,0 

 Эксцесс 0,7 0,96 

    

В-лимфоциты 

 Средняя арифметическая величина  26,2±1,5 27,8±1,1 

 Дисперсия 52 67 

 Медиана 23 28 

 Асимметрия 0,6 0,15 

 Эксцесс 0,04 0,09 

    

Т-лимфоциты 

 Средняя арифметическая величина  42,2±2,2 41,4±1,8 

 Дисперсия 107 170 

 Медиана 42 45 

 Асимметрия 0,35 0,48 

 Эксцесс 0,4 0,4 

    

Комплемент 

 Средняя арифметическая величина  94±4 117±7 

 Дисперсия 331 2424 

 Медиана 100 110 

 Асимметрия 1,6 0,6 

 Эксцесс 2,6 0,1 

    

IgM, г/л 

 Средняя арифметическая величина  0,86±0,13 1,12±0,08 

 Дисперсия 0,38 0,35 

 Медиана 0,7 1,1 

 Асимметрия 1,8 0,6 

 Эксцесс 3,4 0,7 
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 Показатели Контроль 
 (здоровые лица) 

(n = 22) 

Больные 
 шизофренией 

(n = 67) 

IgG, г/л 

 Средняя арифметическая величина  10,7±0,7 10,5±0,5 

 Дисперсия 9,7 10,6 

 Медиана 12 10,5 

 Асимметрия 0,3 0,11 

 Эксцесс 1,4 1,6 

    

IgA, г/л 

 Средняя арифметическая величина  1,6±0,18 1,9±0,13 

 Дисперсия 0,8 0,9 

 Медиана 1,3 1,6 

 Асимметрия 0,7 1,9 

 Эксцесс 0,2 3,4 

 
Никаких существенных различий по исследованным показателям (общее число лейкоцитов, Т- и 

В-лимфоцитов, уровня иммуноглобулинов и общей активности комплемента) выявлено не было. Об-
ращает на себя внимание повышенный (на 30%) уровень IgM. Иммуноглобулины класса М считаются 
мусоросборщиками и участниками аутоиммунных процессов.  

Дисперсия показателей выше в группе больных шизофренией по числу лейкоцитов (на 50%), В-
лимфоцитов (на 30%), Т-лимфоцитов (на 61%), по системе комплемента (в 7 раз). Столь резкие инди-
видуальные скачки в активности системы комплемента свидетельствуют об участии компонентов ком-
племента в патогенезе шизофрении. Общепризнана роль комплемента в ремодуляции синапсов и ин-
дукции воспаления через провоспалительный пептид С5а [6]. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема нарушения пищевого поведения у студентов высших 
учебных заведений г. Киров. Приводятся результаты анкетирования по определению уровня личност-
ной тревожности и выявлению склонностей к пищевым расстройствам. Доказывается значимость уров-
ня тревожности в развитии нарушений пищевого поведения у студентов. Представлены возможные 
способы предотвращения развития расстройств пищевого поведения среди студентов. 
Ключевые слова: расстройство пищевого поведения, личностная тревожность, студенты, анкетирова-
ние, статистический анализ. 
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DEVELOPMENT WITH THE LEVEL OF PERSONAL ANXIET 
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Abstract: The article deals with the problem of eating disorders in students of higher educational institutions of 
Kirov. The results of a questionnaire to determine the level of personal anxiety and identify tendencies to eating 
disorders are presented. The importance of the level of anxiety in the development of eating disorders in stu-
dents is proved. Possible ways to prevent the development of eating disorders among students are presented. 
Key words: eating disorder, personal anxiety, students, questionnaires, statistical analysis. 

 
Актуальность: нарушения пищевого поведения являются многогранной проблемой современно-

го научного мира. Эта проблема не нова. С античных времен известны попытки людей избегать приема 
пищи или вызывать у себя рвоту ради достижения духовного «очищения» или оздоровления. Одной из 
многочисленных причин нарушения пищевого поведения является такой психологический параметр 
личности, как тревожность. Повышенный уровень тревожности предполагает наличие тенденции вос-
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принимать широкий диапазон объективно безопасных ситуаций как опасные, угрожающие, отвечать на 
каждую из них определенной реакцией. Постоянно повторяющиеся ответные реакции в течение време-
ни могут вызывать патологические нарушения пищевого поведения человека, привести к формирова-
нию вредных привычек. [1, c.121-129]. Студенческий этап жизни, как правило, сопровождается множе-
ством сложных, тревожных жизненных ситуаций, поэтому студенты является группой риска формиро-
вания расстройств пищевого поведения. Расстройства пищевого поведения (РПП) — это поведенче-
ский синдром, связанный с расстройством приема пищи. РПП может проявляться в изменении пище-
вых привычек и предпочтений, ограничениях в порциях, использовании различных диет вплоть до «го-
лодных разгрузок», подсчете съеденных калорий, переедании, отказе от семейных ужинов или встреч с 
друзьями в кафе, выбрасывании еды или вызывании рвоты [2, c.16]. 

Цель: оценить взаимосвязь формирования расстройств пищевого поведения у студентов и уров-
ня личностной тревожности. 

Задачи: 
1. Провести опрос студентов высших учебных заведений г. Киров с целью определения уровня 

личностной тревожности и выявления нарушения пищевого поведения. 
2. Подвести результаты исследования. 
3. Провести статистический анализ полученных данных.  
4. Сделать выводы о взаимосвязи уровня личностной тревожности и развития нарушения пи-

щевого поведения у студентов. 
Материалы и методы: исследование проводилось среди студентов высших учебных заведений 

г. Киров. Было обследовано 50 студентов вузов (из них 56% (28/50) девушек и 44% (22/50) юношей), из 
которых 24% (12/50) отнесены к группе А (студенты с низкой и умеренной личностной тревожностью) и 
76% (38/50) - к группе Б (студенты с высокой тревожностью) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение студентов по уровню личностной тревожности 

 
Уровень личностной тревожности выявлялся по методике субъективной оценки тревожности Ч. 

Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина. При интерпретации показателей тревожности ориентировались на 
шкалу: до 30 баллов – низкая; 31–44 балла – умеренная; 45 и более – высокая. Для изучения пищевого 
поведения использовался Тест EAT-26. При интерпретации показателей ориентировались на шкалу: до 
20 баллов - низкая или средняя вероятность расстройства пищевого поведения, более 20 баллов - есть 
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высокая вероятность расстройства пищевого поведения. Полученные материалы формировались в 
базы данных. Сравнение количественных показателей в двух группах проводилось с помощью U-
критерия Манна-Уитни. Корреляция рассчитывалась с помощью коэффициента корреляции Пирсона. 
Для оценки значимости различий использовали t-критерий Стьюдента с расчетом 95  % доверительного 
интервала. Расчеты проводились в программной среде статистической обработки данных Excel. 

Результаты исследования: среди обследованных студентов 24% (12/50) имели низкий и уме-
ренный уровень личностной тревожности. Студентов с высоким уровнем тревожности было 76% 
(38/50). Оценка нарушений пищевого поведения в группах исследования показала, что в группе А у 
8,3% (1/12) студентов выявлены нарушения пищевого поведения, а в группе Б - у 36,8% (14/38). Значе-
ние коэффициента корреляции Пирсона составило 0,55, что соответствует весьма заметной тесноте 
связи между уровнем личностной тревожности и развитием нарушений пищевого поведения. Данная 
корреляционная связь является статистически значимой (p<0,01). 95% доверительный интервал соста-
вил 0,31-0,72. Значение U-критерия Манна-Уитни составило 70. Uкр при p=0,01 составило 125. Следо-
вательно, признается статистическая значимость различий между развитием нарушений пищевого по-
ведения и уровнем тревожности в рассматриваемых выборках. 

Выводы: в ходе исследования нами был проведен ряд опросов, а именно: анкетирование сту-
дентов с целью определения уровня личностной тревожности по методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. 
Ханина и выявления нарушения пищевого поведения при помощи опросника EAT-26. Статистический 
анализ показал, что существует весьма тесная связь между уровнем личностной тревожности и разви-
тием нарушений пищевого поведения. Данная корреляционная связь является статистически значимой. 
Также признается статистическая значимость различий между развитием нарушений пищевого поведе-
ния и уровнем личностной тревожности в рассматриваемых выборках студентов. Практическая значи-
мость исследования состоит в том, что, зная, что высокий уровень тревожности является риском раз-
вития расстройств пищевого поведения, мы можем: предотвратить развитие нарушений пищевого по-
ведения, справляясь с тревожностью; работать с психоэмоциональным состоянием с целью уменьше-
ния выраженности уже имеющихся расстройств. Также полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости разраpботки комплекса психопрофилактических мероприятий, направленных на фор-
мирование стереотипов рационального питания у студентов с учетом такого фактора риска развития 
нарушений пищевого поведения, как уровень тревожности. 
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Аннотация: в статье анализируется уровень тревоги и депрессии у пациентов после перенесённой 
пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) до и после курса меди-
цинской реабилитации. В исследование было включено 60 пациентов с диагнозом перенесённой пнев-
монии, ассоциированной с COVID-19. Контрольную группу составили 30 пациентов, проходивших ба-
зисную программу реабилитации. Группу сравнения составили 30 пациентов получивших курс базисной 
реабилитации с дополнительным применением процедур интервальной гипокси-гиперокситерапии. По-
сле реабилитации значимое снижение уровня тревоги и депрессии отмечалось в обеих группах, при 
этом наилучшие статистически значимые изменения были достигнуты в группе сравнения. Таким обра-
зом, оптимизация программ реабилитации процедурами интервальной гипокси-гиперокситерапии поз-
воляет достичь большей эффективности в снижении уровня тревоги и депрессии у данных пациентов. 
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, медицинская реабилитация, тревога, депрессия, 
интервальная гипокси-гиперокситерапия. 
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Abstract: the article analyzes the level of anxiety and depression in patients after pneumonia associated with 
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a new coronavirus infection (COVID-19) before and after a course of medical rehabilitation. The study included 
60 patients diagnosed with pneumonia associated with COVID-19. The control group consisted of 30 patients 
undergoing a basic rehabilitation program. The comparison group consisted of 30 patients who received a 
course of basic rehabilitation with additional use of interval hypoxic-hyperoxytherapy procedures. After reha-
bilitation, a significant decrease in the level of anxiety and depression was noted in both groups, while the best 
statistically significant changes were achieved in the comparison group. Thus, optimization of rehabilitation 
programs by procedures of interval hypoxic-hyperoxytherapy allows to achieve greater effectiveness in reduc-
ing the level of anxiety and depression in these patients. 
Key words: new coronavirus infection, medical rehabilitation, anxiety, depression, interval hypoxic-
hyperoxytherapy. 

 
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) остается важной проблемой здравоохранения. По-

сле перенесенных среднетяжелых и тяжелых пневмоний, ассоциированных с COVID-19, часто возни-
кают такие осложнения, как дыхательная недостаточность, поражение сосудов, тромботические состо-
яния, поражение нервной системы и др. [1, с. 12; 2, с. 28; 3, с. 57]. Важно отметить, что данные пациен-
ты нуждаются в обязательной реабилитации для восстановления нарушенных функций [4, с. 7]. Однако 
в научной литературе мало данных об эффективности проводимой медицинской реабилитации у паци-
ентов с COVID-19 [5, С. 69], поэтому разработка и совершенствование методов реабилитации данных 
пациентов является актуальной задачей. 

Цель исследования – изучить влияние разработанных программ реабилитации на уровень трево-
ги и депрессии у пациентов после перенесённой пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). 

Материалы и методы. В исследование было включено 60 пациентов с диагнозом перенесённой 
пневмонии, ассоциированной с COVID-19 в условиях дневного стационара. Все пациенты, включённые 
в исследование, были распределены на 2 рандомизированные группы. Контрольную группу составили 
30 пациентов, проходивших базисную программу реабилитации, включающую в десятидневный курс: 
занятия лечебной физкультурой; процедуры галотерапии; занятия гидрокинезотерапией в бассейне; 
процедуры селективной цветотерапии некогерентным поляризованным светом и занятия по психо-
эмоциональной разгрузке с применением методики трансово-медитативной саморегуляции. Группу 
сравнения составили 30 пациентов, которые получали процедуры базисной программы и дополнитель-
но процедуры интервальной гипокси-гиперокситерапии. 

Оценка уровня тревоги и депрессии проводилась у пациентов с использованием Госпитальной 
Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS). Анализ данных проводился при помощи статистических про-
грамм. Полученные данные представлены в виде «среднее ± стандартное отклонение» (M ± SD). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ динамики уровня тревоги и депрессии у ис-
следуемых групп пациентов до начала реабилитации показал отсутствие значимых различий между 
ними (р ˃ 0,05).  

При этом после проведённого курса реабилитации статистически значимые различия показате-
лей отмечались у больных обеих групп (p < 0,001) (табл. 1). 

Исходно у пациентов обеих групп определялся субклинически выраженный уровень тревоги и 
депрессии. При этом в контрольной группе после реабилитации отмечалось уменьшение уровня трево-
ги на 49,1% (p < 0,001) и депрессии на 40,5% (p < 0,001). В группе сравнения (оптимизированная про-
грамма) после реабилитации отмечалось уменьшение уровня тревоги на 63,1% (p < 0,001) и депрессии 
на 60,3% (p < 0,001). Результаты указывают на то, что после курса реабилитации в обеих группах ста-
тистически значимо уменьшалась выраженность тревоги и депрессии. При этом в результате сравне-
ния результатов динамики уровня тревоги и депрессии между группами показано, что после реабили-
тации наибольшая динамика по уменьшению уровня тревоги и депрессии была в группе сравне-
ния (p<0,05). 
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Таблица 1 
Динамика уровня тревоги и депрессии у пациентов до и после медицинской реабилитации 

(M ± SD) 

Показатель 
Оценка 

до или после реа-
билитации 

Группа сравнения 
(n = 30) 

Контрольная 
группа 
(n = 30) 

p2 p3 

HADS–A 

до 7,40 ± 2,93 7,13 ± 3,59 

0,751 0,041 после 2,73 ± 1,36 3,63 ± 1,92 

p1 < 0,001 < 0,001 

HADS–D 

до 8,07 ± 2,83 7,73 ± 3,71 

0,693 0,003 после 3,20 ± 1,47 4,60 ± 2,02 

p1 < 0,001 < 0,001 

Примечания: HADS–A – уровень тревоги; HADS–D – уровень депрессии; р1 – статистическая зна-
чимость до и после реабилитации; р2 – между группами до реабилитации; р3 – между группами после 
реабилитации. 

 
Выводы. На основании полученных результатов исследования можно заключить, что проводимая 

медицинская реабилитация в обеих группах пациентов подтвердила свою высокую эффективность и 
безопасность, что выражается в статистически значимом уменьшении выраженности тревоги и депрес-
сии. При этом эффективность программы медицинской реабилитации оптимизированной процедурами 
интервальной гипокси-гиперокситерапии статистически значимо больше в сравнении с базисной про-
граммой медицинской реабилитации в отношении снижения уровня тревоги и депрессии. 
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Аннотация: На сегодняшний день эпифиз является одной из самых загадочных желез внутренней сек-
реции, интерес к изучению которой только прибавляется[1]. В истории эндокринологии является первой 
морфологической структурой, описанной и изученной как эндокринная железа. Долгое время эпифиз 
считали рудиментарным «третьим глазом», к тому же почти утративший связи с остальным мозгом, а 
потому и не достойный внимания серьезных исследователей. Однако последние проведенные иссле-
дования показали, что эпифиз принимает участие в организации стабильных биологических ритмов, 
определяющих сон или бодрствование, подавляет выделение избыточного гормона роста вплоть до 
периода полового созревания, затормаживает разрастание новообразований[2]. 
В статье рассматриваются структурная и функциональная организации шишковидной железы, влияние 
ее гормона,мелатонина, на организм человека.  
Ключевые слова: эпифиз, шишковидная железа, структурная и функциональная особенности, мало-
изученная железа, «третий глаз», мелатонин, циркадный цикл, опухоли.  
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Abstract: To date, the epiphysis is one of the most mysterious glands of internal secretion, the interest in the 
study of which is only increasing. In the history of endocrinology, it is the first morphological structure 
described and studied as an endocrine gland [1]. For a long time, the epiphysis was considered a rudimentary 
"third eye", moreover, almost lost its connection with the rest of the brain, and therefore not worthy of the 
attention of serious researchers. However, recent studies have shown that the epiphysis participates in the 
organization of stable biological rhythms that determine sleep or wakefulness, suppresses the release of 
excess growth hormone until puberty, inhibits the growth of neoplasms [2]. 
The article discusses the structural and functional organization of the pineal gland, the effect of its hormone, 
melatonin, on the human body. 
Key words: epiphysis, pineal gland, structural and functional features, poorly studied gland, "third eye", 
melatonin, circadian cycle, tumors. 
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Введение 
«Биологические часы», или как по-другому называют эпифиз, в связи с секрецией гормонов сна и 

бодрствования - серотонина и мелатонина, является малоизученной железой. Ввиду этого существует 
множество теорий и гипотез, полагающие, что данная железа в организме человека играет роль «тре-
тьего глаза». 

Наибольший интерес вызывает содержащийся в шишковидной железе мельчайший «песок», о 
роли которого современной науке не известно практически ничего. Наличие кристаллов внутри эпифи-
за обусловлено появлением минеральных отложений. Кальцификация эндокринного органа позволила 
выявить схожесть с костями из-за одинакового соотношения фосфора в песчинках эпифиза и в костях, 
эмали зубов. Однако, образование мозгового песка является нормальным физиологическим процес-
сом. Считается, что у людей с болезнью Альцгеймера и подобными психическими заболеваниями про-
цесс отложения кальция в эпифизе носит более ярко выраженный характер, чем у здоровых людей, 
хотя нет оснований для того, чтобы сказать точно, что кальцификация является причиной этих состоя-
ний [3]. Плотно обызвествленный мозговой песок, или песчаные тельца, может быть использован в ка-
честве ориентира для определения средней линии расположения шишковидной железы при различных 
рентгенологических исследованиях головного мозга [4].  Частота встречаемости опухолей, происходя-
щих из пинеалоцитов, довольно низкая, но в медицинской практике наблюдают как доброкачественные, 
так и злокачественные новообразования.  

Существуют предположения о том, что ухудшение секреции мелатонина вносит свой вклад в 
развитие заболеваний. Это обуславливает повышенную заинтересованность исследователей в изуче-
нии мозгового песка в эпифизе, потому что до сих пор точно не ясен механизм кальцификации, и каким 
образом она влияет на организм. Из результатов многочисленных опытов было выяснено, что этого 
вещества нет у детей примерно до 7 лет, у людей слабоумных и у всех тех, кто страдает теми или 
иными расстройствами умственной организации [3]. Неоднократно высказывалось предположение о 
том, что кристаллы мозгового песка способны принимать излучения, имеющие не электромагнитную 
природу. В свое время Декарт выдвинул гипотезу, что свет через глаза поступает на эпифиз и его лучи 
в теле беременной женщины могут попасть на плод и создать родимые пятна [3]. Одно из заключений 
Рене Декарта закрепилось в современной науке, ведь сейчас известно о том, что клетки эпифиза, пи-
неалоциты, синтезируют гормон мелатонин, а на его выработку влияет освещенность. Кальцификация 
препятствует течению процесса синтеза гормона.  

Нарушение синтеза гормона отмечается при расстройствах аутистического спектра, так как ме-
латонин снижает окислительный стресс, негативно действующий на центральную нервную систему.  

Цель исследования 
Выявить особенности структурной и функциональной организации эпифиза, изучить влияние ме-

латонина на организм человека в целом. 
Методы и материалы исследования 
В ходе исследования проводился анализ научно-исследовательской литературы по данной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение. Невзирая на большое количество опытов, которые 

активно проводились, начиная с XIX века, значение эпифиза до сих пор достаточно не изучено. Послед-
ние исследования эпифиза показали, что контроль железы осуществляется световым режимом: утром 
активность сходит на минимум, а к ночи – усиливается. Нейронные связи от сетчатки передаются на 
эпифиз непосредственно через пинеалоциты, обеспечивая суточную секрецию мелатонина и ритмы фи-
зиологической активности. Шишковидная железа есть регулятор сезонных и околосуточных ритмов, тем 
самым обеспечивая приспосабливаемость к меняющимся условиям среды. Оказывает антиоксидантное 
воздействие, замедляя процессы старения и продлевая молодость. Уровни его гормона, мелатонина, в 
сыворотке крови могут служить биомаркером для раннего выявления и профилактики остеопороза [6]. 
Шишковидная железа через ритмичный синтез и высвобождение мелатонина влияет на развитие и функ-
цию иммунной системы, хотя система трансдукции пострецепторных сигналов плохо изучена. На мем-
бранах иммунокомпетентных клеток лимфоидных органов есть рецепторы к гормону, воспринимающие 
сигнал. В свою очередь, иммунная система посылает циркулирующие сообщения в эпифиз для актива-
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ции его функций. Таким образом поддерживается двунаправленная связь между обеими системами. 
Доказана немаловажная роль эпифиза в профилактике раковых заболеваний. Гормон шишко-

видной железы, мелатонин, используется в онкологической практике как терапевтический агент. Воз-
можно его применение в качестве самостоятельного агента, способного замедлять рост некоторых зло-
качественных опухолей (например, рака предстательной железы) путем прямого цитостатического воз-
действия на раковые клетки и опосредованного (через уменьшение продукции опухолевых ростовых 
факторов — пролактина и инсулиноподобного фактора роста) [1]. Первая гипотеза о том, что гормон 
может оказывать влияние на развитие рака молочной железы, была основана на том, что он подавляет 
действие гонад, которые контролируют развитие молочной железы и ответственны за рост гормоноза-
висимых опухолей в данной структуре [5].Так как свет является ингибитором, у женщин при условиях с 
меньшим уровнем поступления света наблюдается относительное увеличение циркулирующих уровней 
гормона, что можно рассматривать как доказательство защитной роли мелатонина в канцерогенезе 
молочной железы. Меньший шанс развития опухоли у слепых из-за измененных моделей секреции ме-
латонина шишковидной железой. 

Выводы. В современных условиях развития науки, эпифиз рассматривается многими учеными 
как одна из самых важных желез эндокринной системы, которые отвечает за стрессоустойчивость, 
полноценный сон. Мнение о том, что шишковидная железа является «третьим глазом», не подтвер-
ждено академической наукой. Исследований, заверяющий этот факт, проведено не было. Так или ина-
че, эпифиз выполняет важную роль в организме человека. Его структурно-функциональные особенно-
сти еще предстоит изучить в полной мере в будущем. 
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Аннотация: в статье проведен анализ ассортимента современных биологических препаратов, приме-
няемых в терапии ювенильного артрита согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ по дан-
ным Государственного реестра лекарственных средств. Установлено, что зарегистрировано 11 препа-
ратов ингибиторов фактора некроза опухоли, 5 – ингибиторов интерлейкинов и 1 – селективные имму-
нодепрессанты. Общее число торговых наименований составило 13. Цены в Государственном реестре 
цен варьируют от 14867,42 до 43409,38 руб. в зависимости от лекарственной формы и единиц фасовки.  
Ключевые слова: ювенильный артрит, биологические препараты, доступность, ассортимент, реестро-
вая цена. 
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Abstract: the article analyzes the range of modern biological drugs used in the treatment of juvenile arthritis 
according to the clinical recommendations of the Ministry of Health of the Russian Federation according to the 
State Register of Medicines. It was found that 11 drugs of tumor necrosis factor inhibitors, 5 – interleukin inhib-
itors and 1 – selective immunosuppressants were registered. The total number of trade names was 13. Prices 
in the State Register of Prices vary from 14,867.42 to 43,409.38 rubles, depending on the dosage form and 
packaging units. 
Keywords: juvenile arthritis, biological drugs, availability, assortment, registered price. 

 
Введение. Ювенильный идиопатический (ревматоидный) артрит (ЮРА) – одно из наиболее рас-

пространенных ревматических заболеваний (РЗ) в детском возрасте. ЮРА значительно влияет на ка-
чество жизни больного ребенка и вероятность ранней инвалидизации [1, с. 78; 2, с. 17]. Даже если не-
стероидные противовоспалительные препараты, внутрисуставные инъекции кортикостероидов и мето-
трексат остаются основой лечения пациентов с ЮРА, при агрессивном течении этого лечения может 
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быть недостаточно для достижения ремиссии заболевания. Прогресс в терапии связан с разработкой и 
внедрением в практику генно-инженерных биологических препаратов (биологических болезнь-
модифицирующих антиревматических препаратов (БМАРП). Благодаря эффективности лечения этими 
препаратами в настоящее время «ремиссия болезни» в детской ревматологии встречается все чаще, 
особенно у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом, и отдаленные результаты значительно 
улучшились [3]. 

Цель. Проанализировать возможности медикаментозного лечения ЮРА биологическими препа-
ратами на современном этапе, учитывая ассортиментную и ценовую доступность. 

Материалы и методы. Проведен контент-анализ Государственного реестра лекарственных 
средств по состоянию на 01.12.2022 г. с последующей квантификацией полученных данных. Цены на 
лекарственные препараты учитывались по данным Государственного реестра предельных отпускных 
цен заводов-изготовителей на лекарственные препараты (ЛП), включенные в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших ЛП (ЖНВЛП). Учитывались биологические препараты, применяемые в терапии 
ювенильного артрита с системным началом, согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ. 

Результаты. Ювенильный артрит с 2019 г. включен с перечень высокозатратных нозологий 
(ВЗН) в Российской Федерации (РФ). Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. 
№ 403 входит в перечень орфанных заболеваний. Лекарственное обеспечение лиц, страдающих юве-
нильным артритом осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета субъектов РФ. 

Из клинических рекомендации Минздрава РФ по ведению пациентов с ЮРА были выбраны ле-
карственные препараты (ЛП) подгруппы L04 (Иммунодепрессанты) по анатомо-терапевтической хими-
ческой классификации: ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО) (L04АВ), ингибиторы интерлейкина 
(L04АС), селективные иммунодепрессанты (L04AA).  

Согласно распоряжению Правительства от 12.10.2019 № 2406-р Препараты адалимумаб, 
этанерцепт, канакинумаб, тоцилизумаб входят в перечень препаратов, отпускаемых в рамках ВЗН. 
Кроме того, все анализируемы ЛП входят в перечень ЖНВЛП. Соответственно данные ЛП могут быть 
назначены и отпущены пациентам бесплатно за счет государства в рамках системы льготного лекар-
ственного обеспечения.  

Препараты ингибиторы ФНО представлены в реестре под 3 международными непатентованными 
наименованиями (МНН): этанерцепт, адалимумаб, инфликсимаб. Всего 11 ЛП с учетом всех лекар-
ственных форм и дозировок под 9 торговыми наименованиями (ТН). Преобладают ЛП зарубежного 
производства (63,6%) в форме растворов для подкожного введения (54,5%). Остальные 45,5% - лио-
филизаты для приготовления растворов для подкожного введения. При этом этанерцепт зарегистриро-
ван под 3 ТН (Энбрел, Эрелзи и Этанерцепт ПСК). Общее число ЛП с учетом всех форм выпуска и до-
зировок – 5 ЛП. Из них преобладают зарубежные (80%). Среди стран: Бельгия, Швейцария, Ирландия. 
Согласно данным Государственного реестра цен на ЖНВЛП стоимость упаковки ЛП Энбрел с 4 шпри-
цами составляет 42040,11 руб. Реестровая цена на Этанерцепт под ТН Эрелзи 4 шприца тем же объе-
мом 1 мл зарегистрирована в размере 31246, 84 руб., Этанерцепт ПСК – 32623,13 руб. Это на 25,68 и 
22,4% соответственно ниже ГРЦ оригинального препарата (4 шприца по 1 мл). Средняя цена ГРЦ на 
препарат в такой дозировке и фасовке составляет 35303,36±5874,64 руб. Препараты Эрелзи и Этанер-
цепт ПСК выпускаются в шприцах объемом по 0,5 мл. Для них предельная цена заводов-изготовителей 
15623,42 и 16311,56 руб. соответственно.  

ЛП этанерцепта под ТН Энбрел в форме лиофилизата для приготовления растворов для под-
кожного введения имеет ГРЦ в размере 9154,77 (10 мг), 21020,05 (25 мг), 42040,11 (50 мг).  

Адалимумаб представлен так же под 3 ТН: Эксэмптия, Хумира, ДАЛИБРА. Зарегистрировано 3 
ЛП, из которых 2 ЛП российского производства. Предельная реестровая цена на данный ЛП (раствор 
для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл, 0,8 мл – шприцы (2)) оставила: 43409,38; 33873,31 и 33581,50 
руб. на препараты адалимумаба под ТН Хумира, Далибра и Эксэмптия соответственно. Разница дже-
нериков в сравнении с оригинальным ЛП составила -28,15% (Далибра) и -29,27% (Эксэмптия).  

Инфликсимаб представлен препаратами под ТН Ремикейд, Фламмэгис и небрендированным 
дженериком Инфликсимаб. Выпускается в виде лиофилизата для приготовления раствора для инфу-
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зий. Преобладают ЛП зарубежного производства (Корея, Сингапур). Предельная отпускная цена заво-
дов-изготовителей на упаковку лиофилизата для приготовления концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий, 100 мг во флаконах (1) составила: 18200,00 руб. (оригинальный ЛП Ремикейд), 
17592,12 руб. (Фламмэгис), 15133,47 руб. (Инфликсимаб, АО «БИОКАД» Россия). Разница в цене дже-
нериков и оригинального препарата составила -3,34% (Фламмэгис) и -16,84% (Инфликсимаб). Средняя 
цена ГРЦ составила 16975,2±1623,68 руб.  

Ингибиторы интерлейкина (L04АС) в клинических рекомендациях Минздрава РФ представлены 
препаратами: канакинумаб (Иларис), тоцизизумаб (Актемра) и анакинра (Кинерет), зарегистрирован-
ными в форме растворов для подкожного введения (канакинумаб, тоцилизумаб, анакинра), лиофилиза-
тов для приготовления растворов для подкожного введения (канакинумаб), концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий (тоцилизумаб). В целом данная группа представлена 3 ТН, 5 ЛП с учетом 
форм выпуска и дозировок, все из которых зарубежного производства (Италия, Япония, Швейцария).  

Цена в ГРЦ на канакинумаб (оригинальный ЛП Иларис) раствор для подкожного введения, 150 
мг/мл, 1 мл – флакон (1) и лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, – 
флакон (1) составила 530922,67 руб. Предельная цена завода на ЛП Актемра (оригинальный ЛП тоци-
лизумаба) составила: на концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл – фла-
коны (1) – 35174,98 руб., флаконы объемом 10 мл – 18306,93 руб., 4 мл – 7322,77 руб. Гораздо дороже 
обойдется государству раствор для подкожного введения, 162 мг/0.9 мл, – шприц-тюбики (4) – 53053,5 
руб. Анакинра в форме раствора для подкожного введения, 150 мг/мл, 0.67 мл –шприцы (7) представ-
лена с реестровой ценой 14867,42 руб.  

Абатацепт (Оренсия, США) из подгруппы L04AA является селективным модулятором ко-
стимуляции Т-лимфоцитов. Зарегистрирован в виде раствора для подкожного введения и лиофилизата 
для приготовления раствора для инфузий. Цена в ГРЦ на ЛФ лиофилизата для приготовления концен-
трата для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, 1 шт. – флаконы (1) составляет 14610,92 руб., 
раствор для подкожного введения, 125 мг/мл, 1.007 мг/мл – шприцы с автоматически убирающейся иг-
лой (4) – 56559,79 руб.  

Выводы. В настоящее время врачи располагают набором современных препаратов в разных ле-
карственных формах, которые могут быть использованы в терапии ЮРА с учетом индивидуальных осо-
бенностей педиатрических пациентов. Однако преобладание на рынке зарубежных ЛП и патентные 
ограничения на отдельные позиции существенно увеличивают финансовую нагрузку на систему здраво-
охранения. Наиболее дорогими являются препараты канакинумаба и адалимумаба. Наименьшая цена 
зарегистрирована на препарат анакинра в форме раствора для подкожного введения во флаконах.  
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Аннотация: в статье изложены данные о состоянии обмена веществ телят 3-х и 6-ти месячного воз-
раста, полученные путём проведения диспансеризации. Были определены преобладающие нарушения 
минерального обмена, установлено отрицательное влияние рациона на уровень обмена веществ телят 
и общее состояние здоровья.  
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Abstract: the article presents data on the state of metabolism of calves of 3 and 6 months of age, obtained by 
medical examination. The predominant disorders of mineral metabolism were determined, the negative effect 
of the diet on the level of metabolism of calves and the general state of health was established. 
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Интенсификация животноводства в условиях современной промышленной технологии, замена 

традиционного типа кормления высоко концентратным, новая технология приготовления кормов, гипо-
динамия, недостаточность инсоляции и аэрации приводят к функциональному перенапряжению орга-
низма животных, появлению новых, ранее редко встречавшихся или неизвестных болезней, развитию 
полиморбидной патологии. Многие заболевания имеют длительное, субклиническое течение, диагно-
стика их затруднена. Поэтому особое значение приобретает своевременный контроль за состоянием 
обмена веществ и здоровьем животных – диспансеризация – система диагностических, профилактиче-
ских и лечебных мероприятий, направленных на создание здорового, высокопродуктивного стада. Поз-
воляет определять состояние обмена веществ и клинический статус в целом по стаду, своевременно 

разбираться в сложном комплексе причин, сформировать пути групповой профилактики и лечения 1. 
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Цель работы: проведение диспансеризации телят 3-х- и 6-ти месяцев.  
Материалы и методы исследования. Объект исследований – телята 3х- и 6-ти месячного воз-

раста (по 7 голов) чёрно-пёстрой и красной степной породы. Материал для исследований – образцы 
крови и мочи телят, а также рационы животных. Применяли общеклинические, биохимические методы 
исследования, проводили зоотехнический анализ рациона. Все исследования проводили по унифици-
рованным методикам [2-4]. Клиническое обследование телят каждого возраста проводили в оба перио-
да по общепринятой методике. Обобщённые данные за оба периода представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты клинического обследования телят (n=14) 

Показатели 
Телята (3-месяца) Телята (6-месяцев) 

Кол-во % Кол-во % 

Клинически обследовано животных  
14 100 14 100 

Упитанность:  средняя 
                     – ниже средней 

9 64,3 5 35,7 

5 35,7 9 64,3 

Сокращение рубца менее 3 раз в 2мин – – 2 14,3 

Увеличение и болезненность печени – – 2 14,3 

Признаки рахита 5 35,7 6 42,9 

 
Из данных таблицы 1 следует, что у 9 телят (64,3 %) 3-х месячного возраста и у 5 (35,7 %) телят 

6-ти месячного возраста упитанность была средней, у остальных (35,7 и 64,3% соответственно) – ниже 
средней. Основные клинические параметры находились в пределах физиологической нормы, за ис-
ключением двух телят 6-мес. возраста – у них отмечалась гипотония (14,3%). Увеличение и болезнен-
ность печени наблюдали у двух телят 6-мес. возраста (14,3%). Признаки рахита – у 5 телят (35,7 %) 3-х 
месячного возраста, и у 6 телят (42,9%) 6-ти месячного возраста.  

При проведении лабораторных исследований крови получили следующие данные (таблицы 2 и 3). 
 

Таблица 2 
Результаты исследования крови телят в осенний период 

Показатель Печёночная 
проба, мл 

Общий 
кальций, мг% 

Неорган. 
фосфор, мг% 

Каротин, 
мг% 

Резервная 
щёлочность, 

об% CO2 

Трёхмесячные телята (n=7) 

М±m 1,63±0,01 10,5±0,2 4,83±0,2 0,65±0,1 48,4±0,8 

Lim 1,59–1,67 9,9–11,2 4,03–5,25 0,42–1,04 46,0–52,0 

< нормы, % 1 / 14,3 1 / 14,3 2 / 28,6 5 / 71,4 – 

Шестимесячные телята (n=7) 

М±m 1,71±0,07 11,2±0,03 4,87±0,2 0,88±0,09 48,2±0,6 

Lim 1,59–2,13 10,2–21,1 4,39–5,92 0,42–1,1 46,1–50,2 

< нормы, % 1 / 14,3 – 1 / 14,3 1 / 14,3 – 

 
Из таблицы 2 следует, что у 3-х месячных телят отмечали снижение уровня кальция, слабо по-

ложительную печёночную пробу (по 14,3% случаев), фосфора (28,6% случаев). У 71,4% телят – снижен 
уровень каротина. У 6-ти месячных телят в 14,3% случаев отмечалось снижение уровня неорганическо-
го фосфора и каротина, была слабо положительной печёночная проба. 
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Таблица 3 
Результаты исследования крови телят весенний период 

Биометри-
ческий показа-

тель 

Печеночная 
проба, мл 

Общий 
кальций, мг% 

Неорган. 
фосфор, мг% 

Каротин, 
мг% 

Резервная 
щелочность, 

об% CO2 

Трёхмесячные телята (n=7) 

М±m 1,65±0,01 9,63±0,23 4,87±0,19 0,69±0,1 48,6±0,7 

Lim 1,62–1,69 8,9–10,4 4,47–5,83 0,41–1,06 46,3–52,0 

< нормы, % – 4 / 57,1 2 / 28,6 – – 

Шестимесячные телята (n=7) 

М±m 1,63±0,1 10,3±0,3 4,85±0,15 0,65±0,09 52,4±3,6 

Lim 1,49–2,14 9,3-11,3 4,39–5,6 0,42–1,05 42,1–63,2 

< нормы, % 3 / 42,9 2 / 28,6 1 / 14,3 – 2 / 28,6 

 
Из данных таблицы 3 следует, что у 3-х месячных телят в весенний период регистрировали 

гипокальциемию (57,1%) и гипофосфатемию (28,6%); у 6-ти месячных телят в весенний период – 
положительную печёночную пробу, снижение резервной щёлочности - 42,9% и 28,6% случаев 
соответственно.  

При исследовании мочи установили, что у всех телят осенью и весной показатели находились в 
пределах нормы. 

Рацион кормления 3-х месячных телят в осенний период и весенний период (кг): сено люцерно-
вое – 1,0, силос кукурузный – 3,0, дерть ячменная – 1,0, молоко цельное – 1,0. Рацион кормления 6-ти 
месячных телят в аналогичный период (кг): сено люцерновое - 2, силос кукурузный - 5, дерть ячменная 
– 2. Анализ рационов представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Анализ рационов телят 

Показатель 
3-х месячные телята 6-ти месячные телята 

норма по факту норма по факту 

Переваримого протеина на корм.ед. 124 105 101 107 

Сахар/протеин 1 : 1,1 1 : 2,9 1 : 1,13 1 : 5,95 

Сахар+крахмал/протеин 1,96 : 1 2,33 : 1 2,18 : 1 4,55 : 1 

Сырая клетчатка, % от сухого вещ. 20 20 18 21 

Сырой жир, % от сухого вещества 9,3 4,3 5,6 2,9 

Кальций/фосфор 1,54 : 1 2,88 : 1 1,5 : 1 3,2 : 1 

 
Из данных таблицы 4 видно, что в рационах отмечали низкое отношение сахар к протеину и вы-

сокое отношение сахар+крахмал к протеину, что свидетельствует об избытке протеина и крахмала при 
недостатке сахара;. Отмечали недостаток сырого жира, что вызывало развитие патологии печени и 
рубцового пищеварения. Избыток кальция и недостаток фосфора – одна из причин развития рахита. 
Это подтверждает и непосредственный анализ рациона – снижение уровня остеогенных микроэлемен-
тов, в сочетании с дефицитом кальциферола.  

Выводы: 1. Наиболее часто встречающаяся патология у телят обеих групп в весенний период 
гипокальциемия – 57,1% у 3-х месячных телят и 28,6% у 6-ти месячных, гипофосфатемия–в 28,6% и 
14,3% случаев соответственно.  

2. В весенний период клинически отмечали: рахит – в 3-х месячном возрасте 35,7% случаев, в 
6-ти месячном – 42,9%; гипотонию и патологии печени – в 6-ти месячном возрасте по 14,3% случаев 
соответственно.  
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3. Основной причиной нарушения обмена веществ у телят в осенний и весенний периоды яв-
ляются физиологически несбалансированные рационы, в структуре которых на долю концентрирован-
ных кормов приходилось 46 – 57%. 
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17 мая 1990 года Всемирная Ассоциация здравоохранения исключила гомосексуализм из ре-

естра психиатрических заболеваний. однако, несмотря на это, представители лгбт комьюнити все еще 
сталкиваются с не принятием и стигматизацией. Например, в ряде стран, таких как Иран, Ирак, ОАЭ, 
Йемен и еще нескольких государств для представителей лгбт возможна смертная казнь. 

Ряд исследований позволяет представить примерную картину поддержки лгбт сообщества в ми-
ре. Так, в 2021 году, по случаю ежегодных празднеств месяца гордости, лиц, предпочитающих нетра-
диционные формы половых связей, Ipsos опубликовал результаты исследования половых предпочте-
ний жителей 27 стран мира, включая Россию. Исследование проводилось в конце апреля — начале 
мая 2021 года; в нем приняли участие более 19000 совершеннолетних респондентов в возрасте до 
75 лет. 

В среднем 54% опрошенных поддерживают право лиц с нетрадиционной ориентацией заключать 
«браки», а еще 16% поддерживают иные формы юридического оформления таких «союзов». Наиболь-
шая поддержка «гей-браков» и «союзов» в Нидерландах и Швеции (по 89%), Испании и Бельгии (по 
84%). Россия — вновь на предпоследнем месте с 29% (17% россиян поддерживают «браки» и 12% — 
иные формы «союзов»), пропустив лишь Малайзию (16%). 52% россиян и 65% малазийцев считают, 
что однополые пары не должны получать какого-либо юридического признания. Ближе всего к этой по-
зиции взгляды респондентов из Южной Кореи (26% против), Турции (25%), Польши (22%), Китая (19%). 

Россия: 12% опрошенных россиян считают, что гомосексуалистам и Ко следует открыто выра-
жать свою ориентацию и идентичность, 5% поддерживают выражение такими людьми привязанности 
друг к другу на публике,, 24% поддерживают законы, запрещающие дискриминацию лиц с нетрадици-
онной ориентацией при найме на работу, доступе к образованию, найму жилья или соцобеспечению. 

Медиа – способ репрезентации и изменения социальных норм, поэтому мы можем заметить, что 
в последние годы растет как количество сериалов с лгбт персонами, так и уровень поддержки данной 
инициативы. Говоря о представлении ЛГБТ комьюнити в медиа, 35% согласны с тем, чтобы люди с не-
традиционной ориентацией были больше представлены на телевидении, в фильмах и рекламе. Доста-
точно большая цифра. Почему сериалы с лгбт персонами значимы и пользуются популярностью?  

ТЕЗИСЫ И АРГУМЕНТЫ 
ЛГБТ персоны все еще сталкиваются со стигматизацией = необходимость в поддержке 
Так, И. Гоффман выделяет три вида стигмы: 
1) Телесное уродство. К данному виду стигмы относятся физические отклонения разного рода, 

а также инвалидность. 
2) Родовая стигма. Главное отличие этого вида стигмы в том, что она передается от одного по-
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коления к другому. Например, в XVIII в. статус низшего класса в Великобритании выступал в качестве 
важной родовой стигмы. 

3) Недостатки индивидуального характера. Здесь имеется в виду недостатки, не имеющие от-
ношения к физическому здоровью индивида. 

В случае лгбт персон имеет место быть третий тип стигмы, а также предложенная Гоффманом, 
категория «позора». Если обществу известно о дефекте индивида, то речь идет о состоянии свершив-
шегося позора, а если неизвестно - о позоре возможном. Например, после совершения «каминг-аута» 
(добровольного признания в своей ориентации перед близким социальным окружением) у индивида 
появляется стигма «гей, лесбиянка». Для многих представителей ЛГБТ-сообщества характерно разде-
лять жизнь на «до» и «после» каминг-аута. В том случае, когда первичное социальное окружение отно-
сится к нетрадиционной сексуальной ориентации толерантно, внутренняя стигматизация может отсут-
ствовать, а внешняя нивелироваться - именно поэтому важна репрезентация лгбт комьюнити в медиа, 
чтобы моральная карьера индивида осознание собственной идентичности проходили с меньшими 
негативными последствиями, а близкие могли бы понять и поддержать его.  

Рост лгбт комьюнити = большая востребованность собственной репрезентации. 
Согласно результатам одного из исследований института Gallup, за последние 50 лет в США ко-

личество людей, относящих себя к представителям ЛГБТ, увеличилось. Последние результаты осно-
ваны на более чем 15 000 интервью, проведенных в течение 2020 года с американцами в возрасте 18 
лет и старше — показывает, что 5,6% взрослых в США идентифицируют себя как ЛГБТ. Текущая оцен-
ка выросла с 4,5% в предыдущем обновлении Gallup, основанном на данных 2017 года.  

В среднем в исследуемых странах 4% респондентов, рожденных после 1997 года («поколение 
Z»), идентифицируют себя, как «бисексуалы, транссексуалы и трансвеститы, гендерно неконформные, 
гендерфлюидные» или другим образом не считают себя мужчиной или женщиной. Среди «миллениа-
лов», рожденных между 1981 и 1996 годами, таких 2%, «поколения Х» (1965-1980) — 1%, а «беби-
бумеров» (1946-1964) — менее, чем 1%. При этом, доля опрошенных, четко определяющих себя, как 
людей с традиционной ориентацией, сокращается с 87% у «беби-бумеров» до 84% у «поколения Х», 
78% у «миллениалов» и лишь 68% у «поколения Z». 

Раскручивание спирали тишины = рост процента репрезентации лгбт персон в медиа 
Теория спирали молчания утверждает, что мы с большей готовностью доносим наши идеи до 

других, если считаем, что большинство людей в группе придерживаются того же мнения, то есть если 
мы считаем, что наше мнение совпадает с воспринимаемым мнением большинства, но при этом мы с 
большей вероятностью будем хранить молчание о нашем мнении, если считаем, что воспринимаемое 
мнение большинства отличается от нашего. 

Как связана спираль тишины и лгбт сообщество? При росте как населения, причисляющего себя 
к лгбт, так и роста поддержки лгбт, что мы видим из исследований, приведенных выше – к изменению 
климата мнений присоединяются медиа. 

Так, к влиянию медиа по развенчанию спирали тишины по отношению к лгбт персонам можно от-
нести относительно новые требования Голливудской киноакадемии к выпускаемому материалу: 8 авгу-
ста 2020 года Американская киноакадемия объявила новые критерии, которым должны соответство-
вать фильмы для номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм». 

В заявлении говорится, что новые критерии разработаны для справедливой репрезентации на 
экранах и за его пределами, чтобы лучше отразить различия среди кинозрителей. 

В 2022 и 2023 году соблюдение новых условий для главной номинации необязательно — новые 
стандарты начнут действовать с 2024 года, а для остальных номинаций критерии останутся прежними. 

Участники должны соответствовать как минимум двум из представленных четырех стандартов. 
Стандарт A (чтобы его получить, нужно соответствовать одному из пунктов): 
● Главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один представитель 

расовой или этнической группы — азиат, афроамериканец, латиноамериканец, житель Ближнего Во-
стока/Северной Африки и другие; 
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● Не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей — женщины, пред-
ставители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями; 

● Основная тема фильма должна быть сосредоточена на расовых, гендерных проблемах или 
проблемах людей с ограниченными возможностями. 

Стандарт B (чтобы его получить, нужно соответствовать одному из пунктов): 
● Минимум двое работающих над картиной на руководящих должностях (кастинг-директор, 

оператор, режиссёр) — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ или люди с 
ограниченными возможностями. 

● Шесть технических сотрудников — представители расовой или этнической группы; 
● Общий состав съёмочной команды — минимум 30% женщин, представителей расовой или 

этнической группы, ЛГБТ или людей с ограниченными возможностями. 
Стандарт C: 
● В качестве стажёров или на платное обучение должны быть набраны несколько представи-

телей этнических групп, людей с ограниченными возможностями, женщин или участников ЛГБТ-
сообществ; 

● Компания должна оплатить стажировку людям из представленных групп. 
Стандарт D: 
● Некоторые руководители маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских команд — жен-

щины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ или люди с ограниченными возможностями. 
Стоит отметить, что претендентам на главную номинацию «Оскар» не обязательно соответство-

вать всем критериям. Большинство фильмов, претендующих на награду, уже по умолчанию подходят под 
многие критерии, а поэтому кардинальных изменений в выборе победителя «Оскара» быть не должно. 

Данные требования появились с помощью GLAAD - американской неправительственной органи-
зации по мониторингу СМИ, основанной в знак протеста против клеветнического освещения ЛГБТ. В 
индексе ответственности студии 2018 года GLAAD призвал крупные киностудии обеспечить, чтобы ко-
личество лгбт персон увеличилось в продукции до 20% к 2021 году и до 50% к 2024 году. Такие требо-
вания были выдвинуты сравнения анализов предыдущих пяти лет о представлении лгбт персонажей в 
медиа, что показало снижение репрезентации. И такие нововведения дали свои плоды. Индекс ответ-
ственности студии GLAAD за 2020 год, анализируя фильмы 2019 года, сообщает о рекордно высоком 
проценте фильмов ЛГБТК, но низком расовом разнообразии и отсутствии транс-персонажей 

Также были оценены способы репрезентации лгбт героев. GLAAD оценивает это, рассматривая 
фильмы при помощи “Теста Вито Руссо”, наборе критериев, анализирующих, как ЛГБТК-персонажи 
расположены в повествовании. Тест был назван в честь соучредителя GLAAD и историка кино Вито 
Руссо. Организация обнаружила, что 73% фильмов, инклюзивных для ЛГБТК (16 из 22), выпущенных в 
2019 году, прошли тест Вито Руссо, что является самым высоким процентом, зафиксированным в ис-
тории отчета. Однако в более широком контексте эти 16 фильмов составляют только 14% от выпущен-
ных 118 фильмов.  

ЭЙФОРИЯ  
В качестве успешного кейса репрезентации ЛГБТ комьюнити будет рассмотрен Сериал "Эйфория" 

от HBO. Сериал рассказывает о повседневной жизни группы старшеклассников, затрагивая темы любви, 
дружбы, наркотиков, социальных сетей, секса и лгбт в том числе. Американская версия представляет 
собой адаптацию израильского оригинала с тем же названием (действие происходит в 1990-х годах). 

Ориентация и гендер не важны.  
Безусловно, каждый персонаж "Эйфории" индивидуален и необычен. Что еще более необычно, 

так это то, что ориентация и гендер героев – не главный акцент в их сюжетной линии. Их лгбтшность - 
не их главная черта характера.У каждого ЛГБТК-персонажа есть свои собственные сложности и исто-
рия, и их сексуальность или гендерная идентичность всегда показываются как второстепенные по  от-
ношению к их тяжелому положению: они никогда не являются его причиной. 

Повествование, которое выходит за рамки "транс-феномена" 
Исследователи факультета коммуникации UPF Рафаэль Вентура и Эдуард Баллесте вместе с 
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Марией Хосе Массанет, исследователем факультета информационных и аудиовизуальных средств 
массовой информации Барселонского университета, сосредоточились на изучении того, как персонаж 
транс-подростка Джулс представлен. "Сериал нормализует и делает транс-персонажа нормальным - 
повседневным, он изображает Джулс как многомерного подростка", говорят исследователи. "Характер 
Джулс определяется не ее транс-идентичностью, а скорее подростком, который также является тран-
сом. Этот поворот - очень важная часть повествования ". 

Влияние травмы на жизнь  
Джулс – один из самых сложных персонажей в сериале и вовсе не потому что она транс-

персона.В одном из эпизодов нам показывают её жизнь до перехода и показывают её травматические 
переживания этого периода, такие как потеря матери и короткий период в психиатрическом отделении, 
которые позже закладывают основу для ее саморазрушительного поведения в настоящем моменте, 
которое напрямую связано с ее сексуальностью. Также интересна история Нейта, который борется со 
своей сексуальностью после того, как в детстве нашел диски отца, на которых тот вступает в сексуаль-
ные отношения с мужчинами и трансперсонами. 

Родители, которые на самом деле поддерживают своих детей. 
Вместо типичного сюжетного хода, когда ЛГБТ персоны отдаляются от своих родителей, нам по-

казывают искреннее переживающих и поддерживающих родителей, что создает положительное фрей-
мирование.  

Репрезентация популярной не двойственной системы гендерных идентичностей 
Квир-персоны, – люди, которые не относят себя к бинарной системе идентичности, все еще не-

понятые и мало репрезентативные члены ЛГБТК-сообщества, поэтому увидеть в качестве главной ге-
роини РУ, отвергающую гендерные ожидания, когда это касается ее стиля, без доли осуждения от ее 
окружения, - то, что нельзя не отметить. «Мне просто некомфортно в платье», — говорит она. И ни у 
кого не возникает вопросов. 

Современное мышление о сексуальности и гендерной идентичности 
Споря с подавленным Нейтом о его сексуальности, его подруга Мэдди прямо говорит: “Сексуаль-

ность - это спектр!” Это очень важный момент. Такое понимание текучей природы сексуальности и ген-
дерной идентичности сквозит через весь сериал.  

Токсичная маскулинность и ЛГБТ 
На примере Нейта Джейкобса и его отца можно увидеть то неприятие лгбт персон, которое может 

демонстрировать концепция токсичной маскулинности. В нормах для этой концепции находятся гетеро-
сексуальные мужчины, лгбт же преподносится недостатком и проявлением слабости. Здесь можно про-
следить зависимость героев от представления о типично мужском поведении, на фоне которой им 
сложно смириться со своей ориентацией. Наоборот, они всячески избегают его. Так, Нейт выбирает 
себе в пару нарочито женственную Мэдди, а затем и Кэсси, стараясь максимально уйти от мужских об-
разов: девушки должны быть гладко выбриты, носить юбки и каблуки, выглядеть красивыми. Кэл, его 
отец, выбирает социально-приемлемый сценарий для своей жизни, заведя жену и детей, не рискуя со-
вершить каминг-аут. 

Даже в странах с активно-либеральной повесткой, таких как США, поддержка и признание лгбт 
персон все еще находится в шатком положении. Так, например, в ходе американского исследования 
Popular Information от 2021 г. выяснилось, что те же компании, которые активно участвуют в ежегодном 
месяце гордости, посвящая этому событию мерчи и рекламные кампании, спонсируют кампании поли-
тиков, которые выступают против лгбт сообщества. Исследование показало, что 25 компаний, публично 
поддерживающих ЛГБТ, за последние два года пожертвовали более 10 миллионов долларов феде-
ральным политикам и политикам штатов, выступающим против ЛГБТК +. Исследование выяснило, что 
наряду с заявлениями о поддержке ЛГБТК +, корпорации, включая CVS, AT & T, Walmart и Comcast, 
поддерживают кандидатов, которые стремятся заблокировать или иным образом ограничить равные 
права по признаку пола или сексуальной ориентации. Эти компании пожертвовали средства политикам, 
чьи повестки, например, включают законопроекты, запрещающие обсуждение гендерной идентичности 
и сексуальной ориентации в школах, или которые ограничивают транс-молодежь от игры в спортивных 
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командах. Что примечательно, многие корпорации имеют стопроцентный рейтинг по Индексу корпора-
тивного равенства Кампании за права человека (англ. Human Rights Campaign, HRC) 2020, который из-
меряет политику на рабочем месте и “общественную приверженность сообществу ЛГБТК+”. Индекс не 
учитывает политические пожертвования. 

Стоит упомянуть и о России, в которой не только приняли закон о «гей-пропаганде», запрещаю-
щий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и намерены 
внести в него поправки, запрещающие пропаганду и среди взрослых слоев населения. Под проект по-
падают, например, мультики, где есть ЛГБТ персоны, стоит вспомнить Красавицу и чудовище из кото-
рой вырезали такого персонажа при прокате в России, или рекламные кампании с накрашенными мо-
делями мужчинами. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно предположить, что необходимость в репрезен-
тации ЛГБТ персон будет только расти, пока не произойдет их полное принятие обществом.  
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Аннотация: Представлен обзор биометеорологических индексов, используемых при оценке комфорта 
погоды и климата. Выполнены статистические расчеты эффективной и эквивалентно-эффективной 
температуры, радиационно-эквивалентно-эффективной температуры, нормальной эквивалентно-
эффективной температуры, биологически активной температуры для 4 метеостанций Алматинской 
области.  
В связи с этим в работе проведен обзор биометеорологических индексов, используемых при оценке 
комфорта погоды и климата на территории Алматинской области. 
Ключевые слова: биоклиматология, эффективная и эквивалентно-эффективные температуры. 
 

ASSESSMENT OF BIOCLIMATIC CONDITIONS IN THE ALMATY REGION 
 

Kerimkul Aikerim Zhalelovna,  
Madibekov Azamat Sansyzbayevich 

 
Abstract: This is an overview of biometeorological indices used in assessing the comfort of weather and cl i-
mate conditions. Statistical calculations of the effective and equivalent-effective temperature, radiation-
equivalent-effective temperature, and normal equivalent-effective temperature, and biological active tempera-
ture for four weather stations of the Almaty region were performed. 
In this regard, the review of biometeorological indices used in assessing the comfort of weather and climate in 
the territory of the Almaty region is carried out. 
Key words: bioclimatology, comfortable conditions, effective and equivalently effective temperatures. 

 
Взаимодействие человека и климатических условий является одним из наиболее активно разра-

батываемых направлений биоклиматологии, посвященным многочисленным работам в области физи-
ческой географии, экологии, климатологии, биометеорологии, экологической климатологии, медицин-
ской географии [1,2]. 

В большинстве случаев климатоэкологическое состояние среды обитания человека определяет 
аспекты его жизнедеятельности. Следовательно, растущий спрос на количественную и качественную 
оценку компонентов окружающей среды– характеризует актуальность изучения пространственно-
временного распределения биоклиматических проявлений на данной территории. Вопрос о здоровье 
человека в третьем тысячелетии человек становится проблемой будущего биоклиматические, чем с 
позиции охраны здоровьядля описания условий необходимо определить, является ли климат комфорт-
ным иливажно определить дискомфорт. Изучение влияния метеорологических факторов на человека – 
на основе различных температурных шкал и индексов их проводят путем расчета и анализа. Атмо-
сферные явления оказывают воздействие на жизнь людей, но на сколько роль климата важна мы мо-
жем судить из того, как климат, а точнее малейщее изменение погоды влияют на глобальную экономи-
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ку и изменения состояния человеческого здоровья.  Всестороннее изучение погодного режима позво-
ляет отслеживать ущерб экономике и жизни людей от неблагоприятных погодных условий [4,8].  

Алматинская область-одна из самых экономически развитых в республике. Климат Алматинской 
области преимущественно континентальный. Зима умеренно прохладная. Средняя температура июля в 
предгорьях 21-23°С, в горных долинах 19-22°С. Осадки в предгорьях 400-600 мм, в горных долинах 
700-1000 мм. На землях области осадки выпадают в основном в начале весны и лета. 

Здесь важно отметить, что климат и его состояние играют решающую роль, в связи с чем в 
настоящее время представлено несколько методов оценки рекреационных условий территории. В 
частности, разработан ряд биоклиматических показателей (индексов), полученных на основе 
параллельных физиологических и метеорологических наблюдений. Все они отличаются набором 
входных параметров, сложностью расчетов и физической обоснованностью. 

Наиболее часто используются, комплексные биоклиматические показатели- индексы, которые 
представляют собой формализованные комплексы метеорологических факторов. 

Метод анализа климатического комфорта природная составляющая окружающей среды еще не в 
полной мере разработан. Однако разработка такой техники особенно важна регионов, представленных 
промышленно-сельскохозяйственным комплексом, редприятия жилищно-коммунального хозяйства[5]. 
Наиболее часто используются комплексные биоклиматические показатели-индексы это формальные 
комплексы метеорологических комплексовфакторы. 

Изучение влияния метеорологических факторов на человека –на основе различных 
температурных шкал и индексових проводят путем расчета и анализа. Биоклиматические индексы 
физически определяют теплоту средыхарактеризует особенности окружающей среды человека и 
является косвеннымпоказателем теплового состояния.Каждый индекс, который мы рассмотрим ниже, 
предназначен для " среднего человека определено. Давайте широко рассмотрим распределение 
биоклиматических индексов. 

Для расчетов индексов приведенных выше были выбраны следующие станции по Алматинской 
области: Шелек, Капчагай, Есик и Алматы. Расчет был произведен используя метеорологические 
данные (температура, влажность, скорость ветра) за период 2011-2020 гг. Так же был произведен 
статистический расчет индексов за данный период. 

 
Таблица 1 

Показатель эффективной температуры, °С 
Пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Алматы -10,8 -9,9 -4,7 0,16 7,8 12,4 14,9 12,8 6,7 -0,48 -6,8 -9,5 

Капшагай -14,4 -7,7 0 7,8 13,2 16,5 17,7 13,7 8,2 0,6 -4,6 -7,1 

Есик -11,6 -8,6 -1,4 5,9 10,7 14,1 15,4 12,9 8,5 1,1 -6,8 -11,6 

Шелек -12,6 -8,1 -0,2 7,3 11,7 16,1 18,9 15,9 10,4 2,1 -6,0 -8,5 

 
В течение периода исследования значения эффективной температуры не подвергались сильным 

колебаниям.  
Расчеты ЭЭТ производились с использованием средних месячных значений климатических ха-

рактеристик.  
Расчеты ЭЭТ проводились с использованием среднемесячных значений климатических характе-

ристик. В целом значения ЭЭТ по станциям зоны водохранилища оказались близкими друг к другу и 
варьировались от -31,4-38,0° и до 11,8-23,2°в июле. Различия в величинах ЭЭТ по территории состав-
ляют 7,0-11,4°. На станции Шелек формируются очень высокие значения ЭЭТ, что связано с повыше-
нием температуры воздуха в этой зоне.  

Биологически активная температура окружающей среды определяет влияние температуры и 
влажности воздуха на человека, скорость ветра, общее излучение и исходящее длинноволновое излу-
чение с нижней поверхности. 
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Таблица 2 
Климатической комфортности по показателю БАТ 

Пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Алматы -7,2 -7,2 -0,6 5,0 13,6 18,8 21,6 18,8 12,0 4,6 -3,8 -5,5 

Капшагай -9,7 -2,1 7,3 17,3 23,4 27,7 29,5 27,2 20,1 10 0,3 -3,1 

Есик -5,5 -2,7 7,7 15,9 21,6 25,4 26,8 24,1 18,8 10,7 -0,4 -6,9 

Шелек -7,3 -1,8 8,3 17,6 22,9 27,7 30,6 27,6 21,7 12,1 1,3 -1,8 

 
Мы рассчитывали значения БАТ с декабря по февраль значения БАТ отрицательные, остаток го-

да характеризуется положительными значениями, в марте-апреле наблюдается резкий рост значений 
БАТ, а в октябре-ноябре - снижение. 

 
Таблица 3 

Климатическая комфортность по показателю НЭЭТ 
Пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Алматы -20,2 -18,3 -6,0 5,0 5,8 12,2 15,8 12,2 3,7 2,5 -15,9 -18,1 

Капшагай -23,4 -13,8 -2,1 10,4 18 23,4 25,6 22,8 13,9 1,3 -10,8 -15,2 

Есик -18,1 -14,7 -1,6 8,7 15,7 20,5 22,3 18,8 12,2 2,2 -11,7 -19,9 

Шелек -20,4 -13,4 -0,8 10,8 17,4 23,4 27,0 23,2 15,9 3,8 -9,6 -13,5 

 
В таблице ниже приведены результаты нормально эквивалентно-эффекторной температуры. 

Расчеты показали, что в среднем с мая по сентябрь на рассматриваемой территории отмечаются ком-
фортные условия погоды. 

 
Таблица 4 

Климатической комфортности по показателю РЭЭТ 

Пункт 4 5 6 7 8 9 

Алматы 12,2 21,8 33,5 35,5 33,5 18,0 

Капшагай 16,6 24,2 29,6 31,8 29 20,1 

Есик 14,9 21,9 26,7 28,5 25 18,4 

Шелек 17,0 23,6 29,6 33,2 29,4 22,1 

 
В зависимости от РЭЭТ минимальное значение по показателю составляет 12,2°С в апреле и 

максимальное значение в июле. Наблюдалось 35,85°С. Дискомфорт ситуация не наблюдалась. Летние 
месяцы-июнь, июль, август – в то время как субкомфортные, май и ноябрь являются комфортными. 

Обобщенная биоклиматическая оценка рассматриваемой территории свидетельствует о том, что 
на территории Алматинской области в теплый период создаются идеальные погодные условия для ре-
креации. Отдых в районе Капшагайского водохранилища не ограничивается только теплым периодом. 
Все сезоны года хороши для отдыха и улучшения здоровья. 

В работе привели обзоры биометеорологических индексов, в ходе расчетов комплексных метео-
рологических данных по формулам выявили следующую картину: комфортными месяцами для данной 
территории можно назвать летние месяцы с июня по август.  

Холодный период характеризуется дискомфортом, так как значения ЭЭТ по тепло ощущению че-
ловека  находятся в передеах «очень холодно» и «угроза обморожения». Что касаеться других значе-
ний биоклиматической комфортности можно рассказать, их шкала комфортности сильно варьируется в 
зависимости от времени года, и держиться между комфортным и дискомфортными значениями.  

Если посмотреть на числовые значения выявленные по формулам, можно заметить что показа-
тели их не сильно разносяться между собой, это обуславливаеться тем что расстояние между станци-
ями не большое до 100 км. 
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Аннотация: Цель исследования – обоснование региональных предельно допустимых концентраций 
металлов в реке Плюсса. Представлены результаты расчётов региональных предельно  допустимых 
концентраций (ПДКРЕГ) шести металлов (железо общее, медь, цинк, свинец, кадмий, марганец). Для 
расчётов использованы три различных метода: метод С.А. Патина, метод Д.Г.Замолодчикова и метод 
Е.В. Веницианова и соавторов. Для расчётов по методу С.А. Патина использованы два показателя – 
средняя концентрация химического элемента за рассматриваемый период и стандартное отклонение. 
Расчёты по методу Д.Г. Замолодчикова базировались на применении верхней и нижней квартилей рас-
пределения. В расчётах по методу Е.В. Веницианова и соавторов применены три показателя – объём 
выборки, верхняя квартиль распределения и среднеквадратическое отклонение для квантиля порядка 
0,75. На основе принципа санитарного максимализма обоснован оптимальный метод расчёта регио-
нальных предельно допустимых концентраций металлов – метод, разработанный Е.В. Венициановым и 
соавторами. Установлена «весьма высокая» теснота связи между ПДКРЕГ металлов и их кларками в 
земной коре. 
Ключевые слова: река Плюсса, металлы, региональные предельно допустимые концентрации, кларки. 
 

REGIONAL MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATIONS OF METALS IN THE PLYUSSA RIVER 
 

Negodina Evgenia Sergeevna, 
Frumin Grigory Tevelevich 

 
Abstract: The purpose of the study is to substantiate the regional concentrations of metals in the Plyussa Riv-
er. The results of calculations of regional maximum allowable concentrations (MACREG) of six metals (common 
iron, copper, zinc, lead, cadmium, manganese) are presented. Three different methods were used for calcula-
tions: S.A. Patina, the method of D.G. Zamolodchikov and the method of E.V. Venitsianov and co-authors. For 
calculations by the method of S.A. Patina used two indicators - the average concentration of a chemical ele-
ment for the period under review and the standard deviation. Calculations by the method of D.G. Zamolod-
chikov were based on the use of the upper and lower quartiles of the distribution. In calculations according to 
the method of E.V. Venitsianov and co-authors used three indicators - the sample size, the upper quartile of 
the distribution and the standard deviation for the quantile of about 0.75. Based on the principle of sanitary 
maximalism, the optimal method for calculating regional maximum allowable concentrations of metals is sub-
stantiated - the method developed by E.V. Venitsianov and co-authors. A "very high" tightness of the relation-
ship between the MACREG of metals and their clarks in the earth's crust has been established.  
Key words: the Plyussa River, metals, regional maximum allowable concentrations, clarks. 
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Введение 
«Предельно допустимая концентрация (ПДКРХ) вещества в воде характеризует его максимально 

допустимую концентрацию (или его метаболитов) в воде, при которой в водном объекте не возникают 
последствия, снижающие его рыбохозяйственную ценность (в ближайшее время и в перспективе) или 
затрудняющие его рыбохозяйственное использование при постоянстве этой концентрации в воде вод-
ного объекта» [1]. 

Примерно с 1990-х годов система ПДКРХ подвергается аргументированной критике [2-11]. ПДКРХ 
не учитывают специфику функционирования водных экосистем в различных природно-климатических 
зонах (широтная и вертикальная зональность) и биогеохимических провинциях (естественные геохими-
ческие аномалии с различным уровнем содержания природных соединений). 

«Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны обеспечивать соблюдение 
нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей территорий и акваторий» [12]. 

Цель исследования - обоснование региональных предельно допустимых концентраций (ПДКРЕГ) 
металлов в реке Плюсса. 

 
Материалы и методы 

Плюсса — река в Псковской и Ленинградской областях России, правый приток Нарвы (впадает в 
Нарвское водохранилище) (рис. 1). 

Расчёты базировались на данных мониторинга СЗ УГМС за период 2000 -2020 гг. 
Для расчётов ПДКРЕГ были использованы три различных метода, разработанные С.А. Патиным 

[13], Д.Г. Замолодчиковым [14] и Е.В. Венициановым с соавторами [15]. 
Оценки ПДКРЕГ по методу С.А. Патина выполнялась по формуле [13] 

                                              ПДКРЕГ = ССР + 2s,                                                           (1) 
ССР – средняя концентрация; s - стандартное отклонение.  
Оценки ПДКРЕГ по методу Д.Г. Замолодчикова проведены по формуле [14] 

                                        ПДКРЕГ = ВК + 1,5(ВК-НК),                                                       (2) 
где ВК и НК – верхняя и нижняя квартили распределения. 
 

 
Рис. 1. Карта-схема бассейна реки Нарва 
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Для оценки ПДКРЕГ загрязняющих веществ авторами [15] рекомендована следующая формула  
                                     ПДКРЕГ = ВК – 2,15 0,75/ N,                                                        (3) 

где   – среднеквадратичное отклонение для квантиля порядка р = 0,75; N – объем выборки. 
При р = 0,75  σ0,75 ≈ 1,35s                                                                                                                      (4)  
Значения N, ССР, σ0,75, ВК и НК для  металлов за период 2000-2020 гг. представлены в табл. 1. 

Для расчётов был использован пакет прикладных программ Excel. 
 

Таблица 1 
Показатели для расчётов ЭДК металлов в реке Плюсса 

Металл N ССР σ ВК НК 

Железо общее (Feобщ), мкг/л 86 728 431 980 520 

Медь (Cu), мкг/л 132 4,1 4,8 5,7 1,3 

Свинец (Pb), мкг/л 130 3,2 2,9 4,6 1,0 

Марганец (Mn), мкг/л 95 63 43 81 39 

Кадмий (Cd), мкг/л 132 0,5 0,3 0,5 0,3 

Цинк (Zn), мкг/л 102 17 19 19 6,1 

 
Результаты и обсуждение 

По формулам 1-3 тремя методами были рассчитаны величины ПДКРЕГ металлов (табл. 2). В 
табл. 2 для последующего анализа были добавлены значения ПДК металлов для рыбохозяйственных 
водных объектов (ПДКРХ) [16] и среднее содержание металлов в земной коре (кларки) [17].  

 
 Таблица 2 

Региональные предельно допустимые концентрации металлов (ПДКРЕГ) в реке Плюсса, мкг/л 

Автор(ы) метода /металлы  Feобщ Cu Pb Mn Cd Zn 

Патин С.А.  1590 13,7 9,0 150 1,1 54,6 

Замолодчиков Д.Г. 1670 12,3 10 144 0,8 38,4 

Веницианов Е.В. и соавторы 980 5,4 4,3 80,7 0,2 18,7 

ПДКРХ 100 1 6 10 1 10 

Кларк, мг/кг 53,3 0,053 0,013 0,9 0,00017 0,068 

 

 
Рис. 2. Отношение ПДКРЕГ/ПДКРХ металлов в реке Плюсса 
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Приведённые в табл. 2 результаты расчётов ПДКРЕГ показывают существенные различия этих 
величин в зависимости от метода расчёта. К примеру, ПДКРЕГ марганца в реке Плюсса равна 150 мкг/л 
при расчёте методом С.А. Патина и 80,7 мкг/л при расчёте методом Е.В. Веницианова и соавторов, то 
есть различие в 1,9 раз. Как следует из табл. 2, наименьшие величины ПДКРЕГ зафиксированы для 
каждого из шести рассмотренных металлов при использованы метода Е.В. Веницианова с соавторами. 

В случае статистической неопределенности и неоднозначности все неопределённости и неодно-
значности трактуются в сторону снижения показателя (принцип «санитарного максимализма») [18], то 
есть метод Е.В. Веницианова и соавторов - оптимальный метод расчётов ПДКРЕГ.  

По данным табл. 2 рассчитаны отношения ПДКРЕГ /ПДКРХ (рис.2).  
Приведённые на рис. 2 данные свидетельствуют о том, что ПДКРЕГ железа общего, меди, мар-

ганца и цинка больше ПДКРХ, а ПДКРЕГ свинца и кадмия – меньше ПДКРХ. 
Рис.3 иллюстрирует соотношение между величинами ПДКРЕГ и кларками металлов  в  земной  ко-

ре. Линия регрессии, приведенная на рис. 3, описывается следующей формулой 
                         ln(ПДКРЕГ) = 4,289 + 0,676ln(кларк)                                                  (5) 

n = 6  r = 0,992  r2 = 0,985  Y(x) = 0,4  FР = 255,6  FТ = 6,61  FР/ FТ = 38,7 
n – количество металлов, r – коэффициент корреляции, r2 – коэффициент детерминации, Y(x) – 

стандартная ошибка, Fр – расчетное значение критерия Фишера, FТ – табличное значение критерия 
Фишера при уровне значимости 95%. 

Теснота связи ПДКРЕГ - кларки характеризуется как «весьма высокая» [19]. Зависимость (5) адек-
ватна (FР>FТ) и полезна для  предсказания величин ПДКРЕГ для других металлов (FР/FТ >4) [20]. 

 

 
Рис. 3. Соотношение между натуральными логарифмами кларков и натуральными логарифма-

ми ПДКРЕГ металлов в реке Плюсса 
 

Заключение 
Наиболее существенный недостаток системы ПДКРХ - неучёт региональных особенностей вод-

ных объектов. 
В литературных источниках изложены существенно различающиеся методы расчётов регио-

нальных ПДКРЕГ. В данной статье для расчётов ПДКРЕГ металлов использованы три метода: метод С.А. 
Патина, метод Д.Г. Замолодчикова и метод Е.В. Веницианова и соавторов. Следуя принципу «санитар-
ного максимализма», установлено, что в качестве оптимального метода расчётов ПДКРЕГ следует рас-
сматривать метод, разработанный Е.В. Венициановым и соавторами. 
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