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Аннотация: В статье представлен анализ точек равновесия в хаотической системе Коррона. Для ис-
следования системы на устойчивость была применена математическая модель гибридной хаотической 
системы Коррона. Осуществляется нахождение граничных значений коэффициентов гибридной систе-
мы, при которых в ней наблюдается хаос. Были получены однопараметрические и двухпараметриче-
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Система Коррона представляет собой гибридную систему, состоящую из непрерывного состоя-

ния и дискретного состояния [1]. Непрерывная динамика описывается дифференциальным уравнением 
(1): 

�̈� − 2𝛽�̇� + (𝜔2 + 𝛽2)(𝑥 − 𝑠) = 0                                                   (1) 
 
где ω и β являются фиксированными параметрами, удовлетворяющими ω = 2π и 0 <β≤ ln 2. Пе-

реходы в дискретной динамике определяются условием 
 

�̇�(𝑡) = 0 ⇒ 𝑠(𝑡) = sgn(𝑥(𝑡))                                                          (2) 

это означает, что дискретному состоянию s(t) присваивается знак u(t) всякий раз, когда производ-
ная непрерывного состояния обращается в нуль, и s(t) сохраняет это значение до следующего выпол-
нения условия. В этой системе мы определяем функцию сигнум как 
 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {
+1, 𝑥 ≥ 0
−1, 𝑥 < 0,

                                                                (3) 
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Рис. 1. Зависимость переменной �̇� от времени t, при β = ln 2, ω = 2π, построенная в программе 

Lorenz [6] 
 

 
Рис. 2. Схема гибридной хаотической системы Коррона в Microcap 12 

 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения ν и νs от времени 
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Также система была смоделирована в среде Microcap 12, в которой сигнум функция реализована 
через D-триггер (рис. 2). 

У хаотических систем есть состояния равновесия, которому отвечают точки в пространстве фа-
зовых координат системы. Для нахождения точек равновесия уравнение (1) следует переписать в виде 
двух дифференциальных уравнений первого порядка. Получим систему уравнений: 

 

{
�̇� = 𝑦

�̇� = 2 ∙ 𝛽 ∙ 𝑦 − (𝜔2 + 𝛽2) ∙ (𝑥 − 𝑠)
                                                  (4) 

 
Далее, заменим производные �̇� и �̇� нулями и решим систему относительно x и y. В результате 

получим точки равновесия: 
 

𝑋1 = (
1
0

) , 𝑋2 = (
−1
0

).                                                             (5) 

 
Для анализа системы на устойчивость необходимо найти собственные значения матрицы, кото-

рые можно получить из характеристического уравнения (6): 
 

𝑀 = |𝐽 − 𝜆𝐸|                                                                  (6) 
 
где J – якобиан системы уравнений (4) для точек равновесия X1 и X2, E – единичная матрица: 
 

𝐽 = (
0 1

−𝜔2 − 𝛽2 2𝛽
) , 𝐸 = (

1 0
0 1

),                                                 (7) 

𝑀 = 𝜔2 + 𝜆2 − 2 ∙ 𝛽 ∙ 𝜆 + 𝛽2                                                             (8) 
 
Для нахождения корней уравнения (8) нужно приравнять его к нулю. В результате решения дан-

ного уравнения при ω = 2π и β = ln 2 собственные значения будут: λ1 = 0,693+6,28i; λ2 = 0,693–6,28i. 
По полученным корням можно сделать вывод, что вид движения будет «неустойчивый фокус», по-

тому что пара комплексно-сопряженных корней получилась с положительной действительной частью. 
Определим, каковы должны быть предельные параметры системы уравнений для того, чтобы 

обеспечить комплексно-сопряженные значения с положительной частью (неустойчивый фокус). 
Для этого рассмотрим уравнения (8) и запишем систему неравенств, для которой выполняется 

требуемое условие: 
 

{
(−(2𝛽))

2
− 4 ∙ (𝜔2 + 𝛽2) < 0

2∙𝛽

2
> 0

                                                    (9) 

 
Решением системы (9) будет (β> 0) ∩ (ω <0 ⋃ ω> 0) 
Одним из известных способов исследования динамики нелинейных систем является построение 

однопараметрических и двухпараметрических бифуркационных диаграмм – карт динамических режимов. 
Построение бифуркационных диаграмм предполагает решение системы дифференциальных 

уравнений. Система (4) имеет 2 параметра, определяющих ее динамику: β, ω. 
Для построения бифуркационных диаграмм было использовано программное обеспечение для 

моделирования хаотических аттракторов Lorenz [6] (рис. 4). 
Рассмотрение данной двухпараметрической бифуркационной диаграммы позволяет увидеть гра-

ницы хаотического режима. Чтобы увидеть разнообразие колебательных режимов установим диапазон 

параметров при ω ∈ [0;10], β ∈ [0;2,5]. 
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Рис. 4. Двухпараметрическая бифуркационная диаграмма гибридной системы Коррона при ω ∈ 

[0;10], β ∈ [0;2,5] 
 
Построим автокорреляционную функцию (рис. 5).  

 
Рис. 5. Автокорреляционная функция 

 
Выполним однопараметрический анализ (рис. 6 и 7). 
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Рис. 6. Однопараметрическая бифуркационная диаграмма при ω = 6,283185, β ∈ [0;2] 

 

 
Рис. 7. Однопараметрическая бифуркационная диаграмма при ω = 6,283185, β ∈ [0,2;0,4] 

 

Представлен пример временной зависимости, для динамической переменной x при параметрах 
ω = 6,283185; β = 0,36 (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Временная зависимость динамической переменной x при ω = 6,283185; β = 0,36 
 
Выводы 
Согласованный фильтр может быть использован для определения динамики формы сигнала ге-

нератора. Могут быть получены аналитические показатели для обнаружения символов в шуме, кото-
рые показывают производительность, сравнимую с двоичной фазовой манипуляцией [1]. 
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Система Коррона позволяет разработать радарный датчик на основе генератора хаоса с исполь-
зованием коррелятора вместо коррелометра [7]. 

Исследована математическая модель гибридной хаотической системы Коррона при решении ко-
торой были найдены собственные значения в точках равновесия: М = (0,693+6,28 i; 0,693–6,28i). Эти 
точки позволили установить наличие неустойчивых точек в фазовом пространстве, так как система 
уравнений второго порядка, но имеется сигнум функция, которая переключает состояния, что и позво-
ляет данной системе генерировать хаотические колебания. 

Были построены однопараметрические и двухпараметрические бифуркационные диаграммы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность решения интегралов для школьников и студентов. Го-
ворится о связи применения темы с различными областями знаний. На конкретных примерах сравни-
ваются метод введения функции под знак дифференциала и метод замены переменной в неопреде-
ленных и определенных интегралах. 
Ключевые слова: интеграл, первообразная, дифференциал, функция, метод. 
 

THE RELEVANCE OF INTEGRATION BY THE METHOD OF INTRODUCING A FUNCTION UNDER THE 
SIGN OF THE DIFFERENTIAL 

Ponomareva Tatiana Tazhutinovna, 
Stepanova Olga Alexandrovna 

 
Abstract: The article considers the relevance of solving integrals for schoolchildren and students. It is said 
about the connection of the application of the topic with various fields of knowledge. Using concrete examples, 
the method of introducing a function under the sign of a differential and the method of replacing a variable in 
indefinite and definite integrals are compared. 
Keywords: integral, primitive, differential, function, method. 

 
Знаменитый итальянский астроном и физик Галилео Галилей констатировал: «Книга природы 

написана на языке математики». Немецкий логик и математик, Давид Гильберт говорил: «Математика 
основа всего точного естествознания». 

Какую роль играют интегралы в реальной жизни? В практической жизни применяются не сами ин-
тегралы, а следствия их применения. Всякая замысловатая конструкция (от микросхемы до ракеты) 
разрабатывается с использованием интегралов. Интеграл поможет при вычислении площадей и объё-
мов, везде, где в принципе, необходимо вычислить площадь криволинейной трапеции. Интегралы тре-
буются при оценке рыночного равновесия и исследовании функций спроса и предложения. Интегралы 
могут помочь узнать, как изменится долг по кредиту с течением времени. В медицине с помощью инте-
гралов вычисляют скорость кровотока для целого сосуда. 

Интегралы имеют широкое применение в различных научных областях, что доказывает их несо-
мненную важность в нашей жизни. Поэтому актуально знать методы решения неопределенных и опре-
деленных интегралов и успешно применять их на практике. 

При нахождении неопределенных интегралов в школьном курсе математики широко использует-
ся одно из правил интегрирования (рис.1). 
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Рис. 1. Правило интегрирования 

 
Учащиеся легко используют это правило при решении задач вида (рис.2) 

 
Рис. 2. Пример на правило 

 
После поступления абитуриентов в вуз на технические специальности, каждый студент сталкива-

ется с интегралами в дальнейшем. Интегралы широко используются в курсах математического анали-
за, физики, математики в вузах. Поэтому, те физико-математические лицеи и гимназии, которые изу-
чают первообразные и различные методы их решения в достаточном объеме, дают своим обучающим-
ся преимущество перед другими студентами в обучении по цепочке школа-вуз. 

При изучении данного раздела математического анализа отлично себя зарекомендовал способ 
внесения функции под знак дифференциала. Обучая учеников этому приему, мы развиваем их внима-
тельность, умение анализировать материал, обобщать полученные ранее знания. 

Умение увидеть в задаче функцию, которую необходимо внести под знак дифференциала, срод-
ни решению небольших ребусов, которые так любят учащиеся. Для того, чтобы искать первообразную 
методом внесения функции под знак дифференциала у учащихся должны быть сформированы крепкие 
знания по производным, умения разделять саму подынтегральную функцию, производную и первооб-
разную к ней. Как только этих знаний, умений и навыков становится достаточно, то задачи этого типа 
решаются легко и просто. 

В практике удобно не переходить к методу замены переменной в интегралах, пока обучающиеся 
не закрепят прием внесения функции под знак дифференциала. Удобство этого метода покажем на 
примере (рис.3). 

 
Рис.3. Пример на метод внесения функции под знак дифференциала 

 
Эту же задачу решим методом замены переменной (рис.4) 

 
Рис. 4. Пример на метод замены переменной 
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При оформлении решения задачи легко заметить, что первым методом решение быстрее и легче. 
А теперь рассмотрим пример на отыскание определенного интеграла для этой же подынтеграль-

ной функции (рис.5) 
 

 
Рис. 5. Пример определенного интеграла на метод внесения функции под знак дифференциала 

 
Эту же задачу решим методом замены переменной (рис.6) 
 

 
Рис. 6. Пример определенного интеграла на метод замены переменной 

 
В очередной раз можно убедиться, что метод введения функции под знак дифференциала дает 

более лаконичное решение по сравнению с другим приемом. 
При изучении интегралов студентами технических специальностей различных вузов программа 

математического анализа не ограничивается изучением определенных и неопределенных интегралов, 
согласно работам [1,2]. В ней широко изучают двойные, тройные, криволинейные интегралы и сферы 
их применения, а также связи с другими науками.  

Все это позволяет плавно перейти к изучению дифференциальных уравнений, которые можно 
использовать в математическом моделировании различных областей знаний: механике, физике, эко-
номике, биологии, химии и других науках. Изучение дифференциальных уравнений дает возможность 
проводить эксперименты для исследования различных свойств и их решений некоторых областей зна-
ний, на основании которых можно проводить дальнейшие теоретические и практические исследования. 

Использование введения функции под знак дифференциала – основа, первая ступень, фунда-
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мент для правильного построения модели решения интегралов для интересующихся студентов. В свою 
очередь это является залогом успешного понимания решения различных интегралов и проявления ин-
тереса к науке. 
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Аннотация: В публикации представлено исследование по изучению ежедневной потребности в воде у 
шиншилл Chinchilla lanigera. Нами определялось количество питьевой воды, употребляемое Chinchilla 
lanigera в сутки, также была установлена зависимость водопотребления от пола и веса. 
Ключевые слова: шиншилла, Chinchilla lanigera, вода, питьевой режим, водопотребление, ветеринар-
ная диетология. 
 

DRINKING REGIME IN THE DIET OF CHINCHILLA LANIGERA 
 

Selivanova Irina Radievna, 
Stasyuk Darya Olegovna, 

Antonova Vera Sergeevna 
 
Abstract: The publication shows  a scientific research of the daily water needs of chinchillas Chinchilla lanig-
era. We determined the amount of drinking water consumed by Chinchilla lanigera per day, and the depend-
ence of water consumption on the type of size and weight was also established. 
Keywords: chinchilla, Chinchilla lanigera, water, drinking regime, water consumption, veterinary dietetics. 

 
Введение 
Вода - один из важнейших элементов рациона, она определяет структуру и биологические свой-

ства белков, нуклеиновых кислот, липидов, а также структуру клеточных мембран. Вода обеспечивает 
приспособление организма к температуре окружающей среды и поддержание постоянной температуры 
тела для избежания перегрева, а также растворяет и переносит питательные вещества в организме. 
Постоянство определенного количества воды в организме является одним из основных условий нор-
мальной жизнедеятельности. 

Отсутствие воды организмом переносится тяжелее, чем отсутствие всех вместе взятых пита-
тельных веществ. При голодании, начиная с четвертых суток, в кишечнике происходят необратимые 
изменения — атрофия сосочков, здоровое животное способно перенести потерю 40% массы тела, при 
отсутствии воды, гибель наступает через несколько суток при потере 22% массы тела [1,4].  

Животные имеют два основных источника воды: эндогенный (метаболическая вода) и экзоген-
ный (поступающая с пищей).  

Эндогенная вода вырабатывается при метаболизме белков, жиров и углеводов, из неё образует-
ся примерно 10-16 г воды на каждые 100 ккал утилизированной энергии, при расщеплении 1 г белка, 
жира или углеводов образуется около 0,4 г, 1,1 г и 0,6 г воды соответственно. 
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Экзогенная вода поступает с пищей и питьём. В зависимости от содержания воды в рационе 
корма подразделяются на сухие (6-10% воды), полусухие (23-40% воды) и влажные (68-78% воды) [2,3]. 

При увеличении количества воды в корме снижается её потребление при питье.  Потребности в 
воде выражаются в мл/день и примерно эквивалентны их энергетическим потребностям в ккал/день. 
Например, количество воды, потребляемое взрослыми здоровыми животными при комфортных темпе-
ратурных условиях, примерно в 2,5 раза выше содержания сухого вещества в рационе [1,5]. 

 
Результаты исследований 
Исследование проводилось в зимний период 2022 года в научной лаборатории МГУТУ. Для изуче-

ния были взяты 10 особей Chinchilla lanigera, клеточного содержания, в возрасте 3-3,5 года, 4 самки и 6 
самцов (Рисунок 1). Продолжительность исследований опытной группы животных составила 30 дней. 

В период эксперимента опытная группа шиншилл находились на кормлении гранулированным 
сухим кормом (с влажностью 10%). Поение осуществлялось из индивидуальных поилок, в которых 
ежедневно определялся объем выпитой воды (Рисунок 2). Поилки заполнялись водой из бытового 
фильтра. 

 
Рис. 1. Chinchilla lanigera в лаборатории МГУТУ 

 
Так же в начале и в конце эксперимента определялся вес шиншилл. Измерения веса шиншилл и 

объема воды проводили по стандартным методикам, математическая обработка данных осуществля-
лась с применением программы Microsoft Excel.   

 

 
Рис. 2. Индивидуальные поилки для Chinchilla lanigera. 
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По результатам эксперимента была установлена взаимосвязь между весом и потребностями 
шиншилл в питьевой воде (Таблица 1). В эксперименте наблюдалась разница шиншилл разной массы 
в потреблении питьевой воды: шиншиллы массой более 600 г потребляли воду примерно на 10% 
больше, чем шиншиллы с меньшей массой (Рисунок 3). 
 

Таблица 1 
Зависимость объема питьевой воды от типа рациона питания 

Критерии Пол 
Масса шиншиллы, 

г 

Выпиваемый 
объем питьевой 

воды в сутки, 
мл 

Объем питьевой во-
ды в сутки на массу 

шиншиллы, 
мл/кг 

1 самец 584 22,5±3,2 38,5 

2 самец 586 20±2,1 34,1 

3 самец 580 22,3±2,4 38,4 

4 самка 697 23,7±1,9 34,0 

5 самка 600 22,9±3,1 38,2 

6 самец 544 21,5±1,5 39,5 

7 самец 590 19,5±2,3 33,1 

8 самка 659 25,9±3,4 39,3 

9 самец 570 17,6±1,7 30,9 

10 самка 741 25,5±4,2 34,4 

 
В сутки Chinchilla lanigera в среднем выпивали по 22±2,6 мл питьевой воды в сутки. Водопотреб-

ление по половой принадлежности не имело больших отличий, самки в сутки они выпивали больше 
воды 36,2±3,5 мл/кг массы тела, самцы – 35,6±2,6 мл/кг массы тела. 
  

 
Рис. 3. Количество воды в рационе шиншилл с разной массой 

 
Потребность Chinchilla lanigera в питьевой воде в зимний период составила 36±3,05 мл/кг живого 

веса в сутки. Вода один из важнейших питательных нутриентов, поэтому необходимо контролировать 
уровень поступления влаги в организм домашних питомцев. Питьевой режим и количество потребляе-
мой воды у Chinchilla lanigera зависит от размера, пола и физиологического состояния. 
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Аннотация: статистика последних лет показывает устойчивую тенденцию: самыми опасными из оп-
портунистических патогенов являются штаммы с признаками резистентности к антибиотикам. Они яв-
ляются одной из причин тяжелого течения болезни и высокой летальности иммунокомпрометирован-
ных пациентов. Сегодня известно о разнообразии видового спектра микроорганизмов, которые могут 
одновременно поразить организм пациентов с хронической иммуносупрессией, однако практически от-
сутствует информация о структуре сообщества этих микробов у данного контингента пациентов. Дан-
ное исследование проводилось с целью оценки распространённости бактерий-оппортунистов, ассоции-
рованных с множественной устойчивостью к антибактериальным препаратам, в выборке изолятов, вы-
деленных у лиц с иммуносупрессией. Определено видовое разнообразие оппортунистических микроор-
ганизмов из 332 клинических образцов (отделяемого верхних дыхательных путей, мокроты и мочи) у 
лиц с хронической иммуносупрессией, поступивших на лечение в стационары различного профиля го-
рода Москвы. Выявлен спектр доминирующих штаммов и установлена их этиологическая роль в струк-
туре вторичных инфекционных процессов у пациентов. Исследованы основные характеристики штам-
мов, выделенных изолятов бактерий, включая их резистентность к антибиотикам. Определен высокий 
уровень устойчивости этих микроорганизмов к основным группам современных антибиотиков. Выявле-
ны полирезистентные клинические изоляты. 
Ключевые слова: Оппортунистические инфекции, антибиотикорезистентность, иммуносупрессия, 
мультирезистентность, антибиотикочувствительность. 
 

OPPORTUNISTIC BACTERIA ASSOCIATED WITH MULTIPLE RESISTANCE TO ANTIBACTERIAL 
DRUGS IN INDIVIDUALS WITH IMMUNOSUPPRESSION 

 
Grechishnikova Olga Gennad'evna, 

Metelskaya Valeria Alekseeevna 
 
Abstract: Statistics of recent years show a steady trend: the most dangerous of opportunistic pathogens are 
strains with signs of resistance to antibiotics. They are one of the causes of the severe course of the disease 
and the high mortality of immunocompromised patients. Today, it is known about the diversity of the species 
spectrum of microorganisms that can simultaneously infect the body of patients with chronic immunosuppres-
sion, but there is practically no information about the structure of the community of these microbes in this con-
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tingent of patients. This study was conducted to assess the prevalence of opportunistic bacteria associated 
with multiple resistance to antibacterial drugs in a sample of isolates isolated from individuals with immuno-
suppression. The species diversity of opportunistic microorganisms was determined from 332 clinical samples 
(upper respiratory tract discharge, sputum and urine) in persons with chronic immunosuppression admitted to 
hospitals of various profiles in Moscow. The spectrum of dominant strains was revealed and their etiological 
role in the structure of secondary infectious processes in patients was established. The main characteristics of 
strains isolated from bacterial isolates, including their resistance to antibiotics, have been studied. A high level 
of resistance of these microorganisms to the main groups of modern antibiotics has been determined. Polyre-
sistant clinical isolates have been identified. 
Key words: Opportunistic infections, antibiotic resistance, immunosuppression, multi-resistance, antibiotic 
sensitivity. 

 
Неконтролируемый прием антибиотиков, увеличение количества пациентов с вирусными имму-

нодефицитами; лиц, получающих гормональную и цитостатическую терапию, больных реанимацион-
ных отделений и т.д., приводит к появлению новых клинически значимых бактерий, снижая актуаль-
ность известных патогенов. Так, к примеру, во второй половине XX в. была эпидемия нозокомиальной 
синегнойной палочки. Сейчас прогрессирует не менее опасный оппортунист — Acinetobacter sp. [3]. 
Стратегический успех любого бактериального возбудителя зависит от его способности быстро адапти-
роваться к агрессивному действию эффекторов иммунной системы и антимикробных препаратов [22]. 
С этих позиций выделяют 6 таксонов микроорганизмов, которые получили название ESKAPE-патогены 
[1]. Именно бактерии этой группы, включающей Enterococcus sp., Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter sp., рассматриваются 
международными экспертами как глобальная угроза для человечества [2,21,24]. Работа эпидемиологи-
ческих служб, стандарты лечения, профиль стационара, использование антибиотиков и прочие факто-
ры определяют лидерство внутри группы ESKAPE. Важнейшей задачей медицины на современном 
этапе является прогнозирование и мониторинг таких патогенов [24].  

Одна из причин госпитализации пациентов в состоянии хронической иммуносупрессии – пораже-
ние органов дыхания [4,15,16]. Состояние иммунного дефицита способствует колонизации таких паци-
ентов наиболее агрессивными микроорганизмами с выраженной устойчивостью к противомикроб-
ным/антифунгальным препаратам, что требует коррекции антимикробной терапии [5]. Примерами таких 
бактерий могут быть ESKAPE-патогены. Также можно сюда можно причислить дрожжевые грибы рода 
Candida, которые представляют известную опасность для данной категории пациентов из-за глубокого 
угнетения клеточного звена иммунитета. Здесь оправдывает себя концепция мониторинга бактериаль-
ной флоры у конкретной группы больных в конкретном стационаре, отделении, результатом которого 
является получение общих закономерностей о преобладающей этиологии пневмоний разного проис-
хождения [25]. Основной целью такого мониторинга является оценка уровней резистентности возбуди-
телей к антимикробным препаратам и эмпирический выбор стартовой антимикробной терапии [23].   

Также наблюдается значительный рост числа больных циститами, уретритами с преобладанием 
в этиологической структуре условно-патогенных микроорганизмов-оппортунистов, что связано с рас-
пространением антибиотикорезистентных штаммов, а также наличием среди заболевших пациентов 
признаков иммунодефицита [6,7,17]. Полиэтиологичность заболеваний, вызванных условно патоген-
ными микроорганизмами, распространение антибиотикорезистентных штаммов, гетерогенность их по-
пуляций, частая смена этиологического агента, а также сниженная способность к развитию иммунного 
ответа на условно-патогенные микроорганизмы создают сложность в диагностике, лечении и профи-
лактике заболеваний мочевыводящих путей. Так, оппортунистические инфекции мочевыводящих путей 
составляют самый большой резервуар антибиотикорезистентных микроорганизмов [8,9,20]. В связи с 
этим изучение этиологической структуры заболеваний, выявление антибиотикорезистентных штаммов, 
подбор лечебных препаратов являются значительными и своевременными мерами, способными по-
мочь в решении актуальных проблем. 
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Материалы и методы 
Проведено микробиологическое исследование образцов клинического материала у лиц с хрони-

ческой иммуносупрессией с клиническими признаками инфекции дыхательных путей, либо инфекции 
мочевыводящих путей, получавших лечение в лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы раз-
личного профиля. У пациентов в первые 48 часов после госпитализации забирались мокрота, мазки из 
зева, и образцы мочи, в зависимости от заболевания, на выявление микрофлоры. Всего было иссле-
довано 332 клинических образца (250 посевов из верхних дыхательных путей, 48 образцов мокроты и 
34 мочи). Для оценки качества взятия материала мокроту микроскопировали, далее гомогенизировали 
с бусами 1 мл мокроты и 9 мл мясопептонного бульона в течение 20 мин, готовили последовательные 
десятикратные разведения и засевали по 0,1 мл из исходного разведения 1:10 на колумбийский агар 
(HiMedia, Индия) с добавлением 5% крови, желточно-солевой агар, среды Эндо и Сабуро (ФБУН ГНЦ 
ПМБ, пгт Оболенск). Мазки из зева засевали на питательные и селективные среды методом секторных 
посевов. Для обнаружения бактерий в образцах мочи посев проводили по методу Голда, используя 
хромогенную неселективную среду «Уриселект агар» (Bio-Rad, Франция) [10]. Посевы инкубировали от 
24 до 48 часов при t 37C. Клинически значимыми считали все случаи выделения микроорганизмов из 
образцов мокроты и мазков из зева в концентрации 106 КОЕ/мл и более. Клиническую значимость воз-
будителей, выделенных из мочи, оценивали в соответствии с критериями, представленными в Реко-
мендациях Европейской ассоциации урологов по лечению инфекций мочевыводящих путей и инфекций 
репродуктивной системы у мужчин [11]. Идентификацию исследуемых культур проводили на основании 
морфотинкториальных, культуральных и биохимических свойств, используя, помимо рутинных мето-
дов, тест-системы Lachema (Чехия) для идентификации микроорганизмов с последующей верификаци-
ей методом MALDI-TOF масс-спектрометрии на микробиологическом анализаторе “BactoSCREN” (Ли-
тех, Россия) в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения для управления, 
анализа и идентификации микроорганизмов «BactoSCREN-ID». В качестве критерия надежной видовой 
идентификации использовали рекомендуемые значения Score ≥0,8. Чувствительность микроорганиз-
мов к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом на агаре Muller–Hinton с использовани-
ем дисков OXOID (Великобритания) и Bioanalyse Limited (Турция), в соответствии с рекомендациями 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Наличие у резистентных штаммов 
определенных механизмов резистентности, обусловленных работой ферментов, обеспечивающих ре-
зистентность бактерий почти ко всем ß-лактамным антибиотикам (ß-лактамазы расширенного спектра 
действия (БЛРС)) и карбапенемам (метало-ß-лактамазы – МБЛ) определяли фенотипически методом 
двойных дисков [12,13].   

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью статистической программы «Си-
стема микробиологического мониторинга «Микроб-2». Использовали непараметрические методы: Ман-
на–Уитни и хи- квадрат Пирсона. Критерием статистической достоверности получаемых данных счита-
ли общепринятую величину р <0,05 [14,18,19]. 

Результаты исследования 
При посеве 48 образцов мокроты был получен рост микроорганизмов от 37 пациентов (77%). 

Всего было выделено 40 штаммов – от 34 пациентов получены монокультуры (91,9% случаев), от 3 
пациентов была выделена ассоциация микроорганизмов (8,1% случаев). Среди монокультур домини-
ровали бактерии семейства Enterobacteriaceae (50%), представленные в основном Klebsiella 
pneumoniae (82,3%) и неферментирующими грамотрицательными бактериями (НГОБ) - Acinetobacter 
sp., Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonаs maltophilia (41,2%). На долю дрожжеподобных грибов 
рода Candida приходилось 8,8%.   

При посеве клинического материала из зева рост был получен в 100% случаев (250 образцов из 
250), при этом во всех образцах были выделены ассоциации микроорганизмов. Значительную долю 
среди микроорганизмов, выделяемых из зева, составили стрептококки группы viridans и различные ви-
ды нейссерий, которые входят в состав резидентной флоры верхних дыхательных путей. 

Условно-патогенная флора, высеянная в количестве больше 106, была представлена дрожжевы-
ми грибами рода Candida – 32% случаев. На втором месте – представители семейства 
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Enterobacteriaceae (20%). Грамположительные стафилококки - 19,2%, за ними следовали неферменти-
рующие грамотрицательные бактерии (15,6%). 3,2% приходилось на энтерококки.   Частота выделения 
C. albicans среди всех дрожжевых грибов рода Candida составила 72,5%, non-albicans видов – 27,5%. 
Из стафилококков у пациентов преимущественно выделялся S. aureus (73,0%). На долю S. epidermidis, 
S. hominis и S. haemolyticus приходилось суммарно 27% случаев высева. Семейство Enterobacteriaceae 
было представлено Klebsiella pneumoniae – 78% и Enterobacter sp. – 22%. Среди неферментирующих 
грамотрицательных бактерий основную долю составила Pseudomonas aeruginosa. Синегнойная палоч-
ка представляла 56,4% всех НГОБ, выделенных из зева. Значительна роль и Acinetobacter  sp. – 30,8%. 
На третьем месте по частоте выделения НГОБ - Stenotrophomonаs maltophilia -12,8%. Бактерии рода 
Enterococcus sp. высевались из зева крайне редко (8 изолятов из 250 образцов клинического материа-
ла) и представлены были видом Enterococcus faecalis. 

От обследованных пациентов с клиническими признаками инфекции мочеполовых путей были 
выделены 42 культуры микроорганизмов, из которых 26 (61,9%) отнесены к бактериям семейства 
Enterobacteriaceae с преобладанием E. coli — 63,6%, Proteus mirabilis – 15,2% и бактерий Enterobacter 
cloacae compleх — 21,2%. Остальные были идентифицированы и отнесены к НГОБ - P. aeruginosa, 
Acinetobacter sp. (19%), а также к cтафилококкам (9,5%) и энтерококкам (9,5%). Из изолированных кок-
ковидных бактерий чаще всего были обнаружены Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus 
epidermidis и Enterococcus faecalis, которые чаще выделяли из мочи в ассоциации. E. coli и Proteus 
mirabilis чаще обнаруживались в посевах мочи больных, как в виде монокультуры, так и в составе мик-
робных ассоциаций.  

Изоляты выделенных бактерий проверялись на чувствительность к следующим группам антибак-
териальных препаратов: пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам, монобактамам, фторхино-
лонам, аминогликозидам, гликопептидам, а также к другим антимикробным препаратам, согласно экс-
пертным правилам и критериям интерпретации чувствительности EUCAST.  

В результате проведенного анализа антибиотикочувствительности выделенных штаммов было 
отобрано 36 полирезистентных изолята бактерий. Идентификация этих изолятов методом MALDI-TOF 
масс-спектрометрии позволила отнести их к семейству Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae и мик-
роорганизмы рода Enterobacter), а также неферментирующим грамотрицательным бактериям 
(Acinetobacter sp., Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonаs maltophilia), стафилококкам и энтерокок-
кам. Определена частота встречаемости каждого вида: Klebsiella pneumoniae (n=8), Enterobacter 
cloacae compleх (n=6), Pseudomonas aeruginosa (n=5), Enterococcus faecalis (n=5). Реже определялись 
Stenotrophomonаs maltophilia (n=3), Acinetobacter nosocomialis (n=2), Acinetobacter lwoffii (n=2), 
Acinetobacter baumanii (n=1), Staphylococcus epidermidis (n=2), Staphylococcus hominis (n=1), 
Staphylococcus haemolyticus (n=1).   

Все 5 изолятов P. aeruginosa оказались мультирезистентны к пенициллинам – тикарциллину 
(100%), к антисинегнойным цефалоспоринам – цефтазидиму и цефепиму (100%), к карбапенемам – 
имипенему и меропенему (100%), аминогликозиду – амикацину (100%). Согласно новым критериям 
EUCAST, 100% изолятов были резистентны к азтреонаму. Резистентность к фторхинолонам – ципро-
флоксацину и левофлоксацину – проявляли также 100% изолятов. 

Большинство изолятов   Klebsiella pneumoniae проявляли высокие уровни устойчивости к моно-
бактамам - азтреонаму (75%), пенициллинам – ампициллину и амоксиклаву (50%) и цефалоспоринам – 
цефепиму и цефиксиму (37,5%). Устойчивость к карбапенемам (имипенему и меропенему), а также к 
норфлоксацину выявлена у 62,5% изолятов. Резистентность к ко-тримоксазолу проявляли 100 % изо-
лятов Klebsiella pneumoniae. 

Все штаммы рода Acinetobacter были высокоустойчивы к цефалоспоринам – ципрофлоксацину и 
левофлоксацину (100%), к карбапенемам – имипенему и меропенему (100%), аминогликозидам – ами-
кацину, гентамицину, тобрамицину (в 100% случаев соответственно). Бактерии, входящие в 
Enterobacter cloacae compleх, проявляли резистентность к пенициллинам – ампициллину и амоксиклаву 
(83,3%), к ко-тримоксазолу проявляли 100 % изолятов.  

Согласно критериям EUCAST, зоны задержки роста для Stenotrophomonаs maltophilia определены 
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только для ко-тримоксазола. Все 3 клинических изолята показали отсутствие зоны подавления роста. 
Изученные штаммы Staphylococcus sp.  в 100% случаев были резистентны к пенициллину, в 50% 

- к аминогликозидам (амикацину и тобрамицину) и ко-тримоксазолу.  
Все штаммы Enterococcus faecalis (VRE) показали множественную лекарственную устойчивость к 

пенициллинам, имипенему, гентамицину, норфлоксацину, тейкопланину и ванкомицину.  
Заключение 
Результаты данного исследования свидетельствуют о ведущей роли грамотрицательных бакте-

рий в этиологии воспалительных заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей у пациентов с 
хронической иммуносупрессией. Наиболее распространенными возбудителями в анализируемый пе-
риод были представители семейства Enterobacteriaceae, неферментирующие грамотрицательные бак-
терии, грибы рода Candida, стафилококки и энтерококки. Большинство из этих микроорганизмов отно-
сятся к группе наиболее проблемных бактериальных возбудителей, которая получила название 
ESKAPE, из-за высокой частоты встречаемости и способности к формированию вторичной резистент-
ности к антибиотикам разных классов.  

Анализ чувствительности к антибактериальным препаратам выделенных штаммов выявил высо-
кий уровень резистентности к препаратам разных групп.  
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Аннотация: в статье описан клинический случай дерматофитоза у кошек, протекающего с зудом и в 
бессимптомной форме. На основании изложенного кейса и собранных данных у всех кошек с зудом 
рекомендуется диагностика дерматофитии методом люминисцентной диагностики лампой Вуда, про-
ведение трихоскопии и цитологии с пораженной кожи на приеме и у всех кошек, взятых из приюта, пи-
томников или с улицы рекомендуется проводить диагностику методом ПЦР на возможное носительство 
M. canis. 
Ключевые слова: кошка, дерматофитоз, зуд, диагностика, лечение. 
 

CLINICAL FEATURES OF THE MANIFESTATION OF DERMATOPHYTOSIS IN CATS 
 

Bushmina Alexandra Alexandrovna, 
Orobets Vladimir Alexandrovich 

 
Abstract: The article describes a clinical case of dermatophytosis in cats, occurring with itching and in an 
asymptomatic form. On the basis of the above case and the collected data, it is recommended to diagnose 
dermatophytosis in all cats with itching by the method of luminescent Wood's lamp diagnostics, trichoscopy 
and cytology from the affected skin at the reception, and in all cats taken from a shelter, catteries or from the 
street, it is recommended to diagnose by PCR for possible carriage of M. canis. 
Key words: cat, dermatophytosis, itching, diagnosis, treatment. 

 
Во внешней среде на коже животных и человека существует множество различных видов грибов. 

Однако большинство из них не заразны и заболевания не вызывают, но некоторые из них могут пред-
ставлять угрозу и клиническую картину болезни. 

Дерматофитоз является инфекцией кожи, волос и когтей, вызываемой грибами рода 
Microsporum, Trichophiton или Epidermophyton. Наиболее частой причиной заболевания у кошек явля-
ются M. canis и M. gypseum. Другие, менее часто встречаемые виды, включают T. mentagrophytes, M. 
persicolor, T. erinacei, M. verrucosum, M.equinumи T. equimum [1]. В редких случаях могут поражаться 
глубжележащие здоровые ткани (дерматофитная псевдомицетома у кошек) [2]. 

Кожные заболевания у животных вызывают три вида дерматофитов: Microsporum canis, Micro-
sporum gipseum и Trichophyton mentagrophytes. Заражение происходит как через животных, так и через 
предметы обихода и внешнюю среду. M. canis – самая частая причина дерматофитии у собак и кошек. 
Этот вид грибка может находиться во внешней среде до 18 месяцев. Некоторые животные могут быть 
носителями спор и не проявлять внешних признаков болезни [3]. M. gipseum - передается животным 
при контакте с почвой. T. mentagrophytes - переносят грызуны. 

Частота встречаемости дерматофитии во многом зависит от внешних факторов. В жарком и влаж-
ном климате грибковые заболевания, в том числе дерматофития, встречаются чаще. Скученное содержа-
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ние (питомники, приюты), свободный выгул, возможность копаться в земле и охотиться на грызунов повы-
шают риск этого заболевания. Некоторые породы собак и кошек имеют генетическую предрасположен-
ность к заболеваниям, вызванным M. сanis (йоркширский терьер, персидские и гималайские кошки) [4]. 

Дерматофиты представляют опасность для человека, особенно для людей со сниженным имму-
нитетом, пожилых людей, имеющих хронические заболевания и детей. Заражение может быть осу-
ществлено не только от животных к человеку, но и наоборот, так же инфицирование может происхо-
дить через внешнюю среду. 

Сведения о пациенте. Кошка, пол- female, возраст 8 лет, кастрирована, вакцинирована, содер-
жание квартирное, доступа на улицу не имеет, обработана от эндопаразитов планово, обработки от 
эктопаразитов не выполняются, иммунный статус - вирус иммунодефицита (FIV) и вирус лейкоза кошек 
(FeLV) не обнаружены, обследования проводились ранее в сторонней клинике методом ПЦР в 6 ме-
сячном возрасте при взятии животного из приюта. 

Кейс. Владельцы обратились в клинику с кошкой по причине усиленного зуда в области головы. 
При сборе анамнеза было выяснено, что в семье 4 недели назад появился 5 месячный котенок, взятый 
с улицы, который имел блошиную инвазию и при физикальном осмотре был клинически здоров. Бо-
лезнь у старшей кошки началась через 2 недели после появления нового животного в доме и при 
осмотре в сторонней клинике было назначено лечение по поводу зуда преднизолоном 5мг в дозе 1 
мг/кг и обработка от эктопаразитов всех животных. Со слов владельцев ожидаемых улучшений не слу-
чилось, зуд усилился и поражений кожи стало значительно больше, при том что младшее животное 
признаков болезни не выявляло. 

Осмотр. У старшей кошки в области преаурикулярных пространств симметрично с 2х сторон за-
фиксирована эритема, эскориации, эрозии. Отмечены участки очаговой алопеции на наружной стороне 
ушной раковины, на правой грудной конечности в области пальцев. Шерсть на дорсальной стороне те-
ла и хвосте имела неопрятный сальный вид. Параллельно был проведен осмотр младшего животного – 
повреждений кожи или изменений качества шерсти не отмечалось.  

Результаты клинического обследования и список дифференциальных диагнозов. Ведущие 
симптомы: зуд, алопеция. Список дифференциальных диагнозов: хейлитиеллез Cheyletiella blakei, де-
модекоз Demodex gatoi, нотоэдроз Notoedros cati, отодектоз Otodectes cynotis, поздний атопический 
кожный синдром кошек, дерматофитоз, поведенческий язвенный дерматит. 

Исключенные диагнозы: блошиный аллергический дерматит исключили обработкой эктопаразиов 
и проведением лечения зуда в сторонней клинике, которое не дало результатов, хоть и могло подозре-
ваться. Пищевая аллергия, листовидная пузырчатка, неоплазии не учитывались, так как было недоста-
точно клинических признаков при осмотре и собранный анамнез не указывал на подозрение данных 
патологий. 

Проведенные методы диагностики и их результаты. Поверхностный соскобы с кожи - 
Demodex gatoi и Cheyletiella blakei не обнаружены. Глубокие соскобы с кожи – Notoedros cati не обнару-
жен. Отоскопия наружных слуховых проходов под увеличением – эритемы кожи слухового прохода и 
патологичных выделений не обнаружено, наружный слуховой проход в пределах нормы, проведение 
микроскопии выделений было не целесообразно. Otodectes cynotis исключен. 

Люминесцентная диагностика лампой Вуда - обнаружено бриллиантово-зеленое свечение, что 
позволило подозревать дерматофит рода Microsporum canis. Трихоскопия -обнаружены споры дер-
матофита на поверхности стержня волоса, мозговое вещество волоса не различимо (поражено гифами 
гриба). Цитология кожи с эрозированной поверхности– дегенеративные нейтрофилы, макрофаги, обна-
ружены споры грибов. 

При проведении люминисцентной диагностики лампой Вуда и трихоскопии у младшего животного 
этими методами не было выявлено дерматофиии, поэтому было принято решение провести анализ 
методом ПЦР на носительство Microsporum canis, который пришел с положительным ответом. Кошки 
часто могут иметь бессимптомное носительство болезни и являться источником заражения для окру-
жающих, количество животных-миконосителей среди кошек составляет от 2,1 до 88,4% [5, 6]. 

Классические симптомы включают мультифокальную алопецию и шелушение, типично на лице-
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вой поверхности, голове и лапах. Другие клинические симптомы включают фолликулит и фурункулез, 
акне кошек, онихомикоз, гранулемы и керионы. Зуд и воспаление обычно минимально выражены, но 
иногда зудящие, пустулярные и корковые формы могут имитировать аллергию, паразитоз, милиарный 
дерматит, пиодермию или листовидную пузырчатку [1]. 

У старшего животного ведущим симптомом был усиленный зуд, что возможно и привело в тупик 
при постановке диагноза при первичном осмотре и назначенное лечение глюкортикостероидами ухуд-
шило течение болезни, так как терапия гормонами противопоказана при наличии грибковой инфекции в 
связи с развитием иммуносупрессивного состояния и создания благоприятной среды для развития 
данного заболевания. По результатам проведенной лабораторной диагностики был установлен оконча-
тельный диагноз – дерматофития рода Microsporum canis. 

Управление кейсом и начало лечения. Данным животным была назначена системная противо-
грибковая терапия в виде дачи итраконазола 100 мг в дозе 10мг/кг 1 р в сутки, далее в «пульс» -режиме 
в дозе 10 мг/кг 1 р в сутки 7 дней осуществлялась дача препарата, 7 дней прекращалась и животные 
были на так называемых «каникулах» и такой пульс выполнялся до выздоровления. «Пульс» - режим 
предпочтительнее в схеме данного лечения, так как препараты группы азолов имеют накопительное 
действие в организме за счет своей липофильности и кератофильности. В виде местной терапии ис-
пользовался препарат Лайм сульфур (сероводородная известь) в 2% концентрации согласно инструк-
ции и было назначено использование этого раствора 1 р в 5 -7 дней 4-5 обработок. Помимо лечения 
животных, обязательной рекомендацией была обработка окружающей среды и предметов обихода 
(расчёски, подстилки, миски, одежда). Регулярно проводилась влажная уборка помещений раствором 
хлорной извести (1:10 с водой) или 3% раствором хлоргексидина, использовался парогенератор для 
обработки мягкой мебели, стирка постельных принадлежностей при высокой температуре с добавле-
нием отбеливателя, регулярная чистка пылесосом с использованием НЕРА фильтров. Эти мероприя-
тия помогали снизить концентрацию инфекции в окружающей среде и минимизировали риски переза-
ражения животных и человека. Контроль успеха лечения и последующего выздоровления определялся 
посевами, которые производились 1 р в 14 дней. Лечение было прекращено после 2х отрицательных 
посевов. Существуют современные гайды по терапии и диагностике дерматофитии у кошек, чем можно 
успешно руководствоваться в ветеринарной практике [7,8]. 

Обсуждение кейса. В городе Ставрополе на базе ветеринарной клиники «Ветеринарный центр 
им Пирогова» в течение 2021 года было зафиксировано 236 кошек с дерматологическими проблемами, 
из общего количества этих животных у 41 был установлен диагноз дерматофития и у 16 из них был зуд, 
что могло поставить врача клинициста на неправильный диагностический путь и привести к угрозе здо-
ровье животного и владельца, так как инфекция является зоонозом. Так же существует момент бес-
симптомного миконосительства у кошек, что так же несет риски для окружающих. 

На основании вышеизложенного кейса и собранных данных у всех кошек с зудом должна осу-
ществляться диагностика дерматофитии методом люминисцентной диагостики лампой Вуда, проведе-
нием трихоскопии и цитологии с пораженный кожи на приеме и у всех кошек, взятых с приюта, питом-
ников или с улицы рекомендуется проводить диагностику методом ПЦР на возможное носительство M. 
canis. При большом подозрении на болезнь и отрицательной быстрой диагностики на месте в клинике 
возможно осуществление посева, как более точного метода, а также использование его для контроля 
лечения в дальнейшем. 

 
Список источников 

 
1. Tim Nuttall, Patrick McKeever, Richard «A Colour Handbook of Skin Diseases of the Dog and Cat» 

SECOND EDITION 2009 г 
2. Frymus T., Gruffydd J. et al. Dermatophytosis in cats: ABCD guidelines on prevention and man-

agement. Journal of Feline medicine and Surgery. 2013; 15(7): 598–604 
3. Moriello K.A. Management of dermatophyte infections in catteries and multiple-cat households. 

Veterinary Clinics of North America: Small Animal. 1990; 20: 1457. 



36 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

4. Olivry T., Linder K.E. Dermatoses affecting desmosomes in animals: a mechanistic review of acan-
tholytic blistering skin diseases.Veterinary Dermatology. 2009; 20 (5–6): 313–26. 

5. Patel A., Lloyd D., Lamport A. Survey of dermatophytes on clinically normal cats in the southeast of 
England. J. small anim. Pract. 2005; 46(9): 436-439. 

6. Рукавишникова В.М., Козюкова О.А. О микроспории у взрослых. В кн.: Успехи медицинской 
микологии. М.: Национальная академия микологии 2006; 8: 210-212. 

7. Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Maria Grazia Pennisi, Diane Addie, Sándor Belák, Corine 
Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Mar-
silio, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, Uwe Truyen, Marian C Horzinek. Dermatophytosis in cats: 
ABCD guidelines on prevention and management Feline Med Surg 2013 Jul;15(7):598-604.doi: 
10.1177/1098612X13489222 

8. Karen A. Moriello, Kimberly Coyner, Susan Paterson and Bernard Mignon Diagnosis and treatment 
of dermatophytosis in dogs and cats Vet Dermatol 2017; 28: 266–e68 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Frymus+T&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gruffydd-Jones+T&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pennisi+MG&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Addie+D&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bel%C3%A1k+S&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boucraut-Baralon+C&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boucraut-Baralon+C&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Egberink+H&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hartmann+K&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hosie+MJ&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lloret+A&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lutz+H&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Marsilio+F&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Marsilio+F&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=M%C3%B6stl+K&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Radford+AD&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Thiry+E&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Truyen+U&cauthor_id=23813824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Horzinek+MC&cauthor_id=23813824


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 37 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 619:576.89:004.032.26 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ 

Бутенко Александр Вячеславович 
аспирант 

Оробец Владимир Александрович 
д.в.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: в статье приведены результаты исследований по разработке метода диагностики парази-
тарных заболеваний и использованием искусственной нейронной сети. Применение предлагаемого 
метода позволяет сократить время проведения, повысить точность интерпретации результатов копро-
логического исследования; автоматизировать методы идентификации кишечных паразитозов собак. 
Ключевые слова: паразитарные заболевания, собаки, диагностика, нейронная сеть. 
 
USING A NEURAL NETWORK MODEL FOR THE DIAGNOSTICS OF PARASITIC DISEASES IN ANIMALS 

 
Butenko Alexander Vyacheslavovich, 

Orobets Vladimir Alexandrovich 
 
Abstract: The article presents the results of research on the development of a method for diagnosing parasitic 
diseases and the use of an artificial neural network. The application of the proposed method allows reducing 
the time of conducting, improving the accuracy of interpretation of the results of scatological research, auto-
mate methods for identifying intestinal parasitosis in dogs. 
Key words: parasitic diseases, dogs, diagnostics, neural network. 

 
Введение. Паразитарные болезни собак распространены с различной степенью экстенсивности 

повсеместно. Сохранение актуальности проблемы обусловлено увеличением численности домашних 
животных и ростом популяции бездомных собак, особенностями проявления, как правило без четких 
клинических признаков, не эффективным выявлением при лабораторной диагностике [1-5]. 

C увеличением вычислительной мощности и доступности данных машинное обучение успешно 
используется во многих сферах, таких как распознавание лиц, обработка естественного языка и анализ 
биомедицинских изображений [9, 13, 17]. 

Анализ биомедицинских изображений относится к распознаванию и интерпретации биомедицин-
ских данных с извлечения определенных признаков [14]. Благодаря высокой скорости, точности, гибкости 
и низкой стоимости, машинное обучение широко применяется в ЕС и США для анализа микроскопических 
изображений, включая исследование кишечных паразитарных заболеваний животных и человека [10-11]. 

Для идентификации нескольких паразитов в случае смешанных инфекций используется класси-
фикация изображений [11-12]. Для классификации протозойных заболеваний используются искус-
ственные нейронные сети на основе CNN [11]. Для сегментации и классификации кровепаразитов ши-
роко используются искусственные нейронные сети на основе U-Net [8]. Для обнаружения морфологи-
ческих особенностей паразитозов используется сегментация [8].  
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Машинное обучение использовалось для обнаружения и идентификации паразитов в толстых 
мазках с использованием смартфонов. Смартфон подключается к окуляру микроскопа для получения 
целевого изображения. Изображения захватываются со 100-кратным увеличением в цветовом про-
странстве RGB с разрешением 3024 × 4032 пикселей. Классификация и обнаружение Plasmodium до-
стигается за счет запуска обученной искусственной нейронной сети (CNN), а результаты подсчета па-
разитов записываются в базу данных и отображаются в графическом пользовательском интерфейсе 
приложения [6, 15, 16]. 

В клинической диагностике важно идентифицировать кишечные паразитарные заболевания и 
наличие потенциально смешанной инфекции [12]. Для быстрого обнаружения движущихся паразитов 
был разработан мобильный прибор, а для автоматического обнаружения Trypanosomes использова-
лась искусственная нейронная сеть на основе CNN. Исследование показало, что прибор может обна-
руживать других Trichomonas [18]. 

Для обнаружения Toxoplasma, Trypanosoma и Babesia с помощью модели машинного обучение 
ExtremeNet был предложен метод диагностики с учетом морфологических особенностей, тогда как для 
идентификации яиц паразита Ascaris lumbricoides была обучена искусственная нейронная сеть на ос-
нове CNN [7]. 

Цель исследований: Целью исследований является обучения модели искусственной нейронной 
сети для диагностики паразитарных заболеваний животных. 

Условия, материалы и методы: Выделение цист простейших и яиц гельминтов проводили 
флотационным методом, с использованием раствора нитрата натрия с плотностью 1,38 - 1,40. Для 
проведения микроскопии используется оптический микроскоп с использованием окулярной цифровой 
USB-камеры и электронно-вычислительная машина с операционной системой на базе ядра Linux. 
Идентификация кишечных паразитарных заболеваний собак осуществляется при помощи искусствен-
ной нейронной сети представленной серией You Only Look Once (YOLO v5). YOLO v5 - это семейство 
архитектур и моделей обнаружения объектов, предварительно обученных на наборе данных COCO 
(набор данных для обнаружения и сегментации изображений). 

В приютах для бездомных собак в городе Ставрополе собраны 46 проб кала собак для проведе-
ния микроскопии с использованием искусственной нейронной сети. Копрологическое исследование 
проводили на базе кафедры терапии и фармакологии Ставропольского государственного аграрного 
университета.  

Идентификация кишечных паразитов собак осуществлялась в три этапа. Первый этап: иденти-
фикация кишечных паразитов собак осуществлялось при помощи, обученной искусственной нейронной 
сети. Второй этап: ветеринарные специалисты и сотрудники кафедры проводили копрологическое ис-
следование. Третий этап: сопоставление полученных данных от обученной искусственной нейронной 
сети, ветеринарных специалистов и сотрудников кафедры. 

Установлено, что из 46 проб обученная искусственная сеть обнаружила 22 пробы содержащие 
яйца Toxocara canis. Ветеринарные специалисты и сотрудники кафедры обнаружили 22 пробы инвази-
рованных Toxocara canis. В оставшихся 24 пробах обученная нейронная сеть, ветеринарные специали-
сты и сотрудники кафедры не обнаружили кишечных паразитов собак. 

В ходе проведения исследований предлагаемого количественного метода для идентификации 
кишечных паразитарных заболеваний собак с использованием искусственной нейронной сети было до-
казано, что обученная искусственная нейронная сеть из 46 исследуемых проб фекалий собак иденти-
фицировала Toxocara canis в 22 пробах. Полученный результат идентификации кишечных паразитозов 
собак является аналогичным результатам исследования проб ветеринарными специалистами и сотруд-
никами кафедры терапии и фармакологии Ставропольского государственного аграрного университета. 

Вывод: предлагаемый метод использования нейронной сети для диагностики паразитарных за-
болеваний животных по сравнению с традиционно используемыми и другими известными технически-
ми решениями имеет следующие преимущества: сокращение времени для проведения копрологиче-
ского исследования; сокращение времени и упрощение интерпретации результатов исследования; ав-
томатизация методов идентификации кишечных паразитозов собак. 
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Аннотация: Геймификация уже давно захватила почти весь мир, ведь она дает возможность погру-
зиться в мир увлекательных приключений. Одна из таких игр – это квест, мир которого полон разнооб-
разных заданий и головоломок. В работе рассматривается разработка квеста для игры «Starry sky». 
Ключевые слова: Геймдизайн, квест, написание истории, игра, разработка концепции, информацион-
ные технологии. 
 

DEVELOPMENT OF A QUEST FOR THE RHYTHM GAME "STARRY SKY" 
 

Komrakova Evgeniya Vladimirovna, 
Karameleva Darya Alexandroyna 

 
Abstract: Gamification has long captured almost the entire world, because it provides an opportunity to im-
merse yourself in the world of exciting adventures. One of these games is a quest, the world of which is full of 
various tasks and puzzles. The paper considers the development of a quest for the game "Starry sky". 
Key words: Game design, quest, story writing, game, concept development, information technology. 

 
Компьютерные игры существуют более сорока лет. С течением времени сложилась система 

направлений и жанров, появились эталоны игр, возникли игровые сообщества, научные и популярные 
журналы. Компьютерные игры имеют две стороны: в первой это набор игровых правил, а с другой это 
мир, а точнее вселенная тщательно проработанная, созданная как мультимедийное произведение.  

Слово «квест» происходит от английского «quest», которое означает поиск, приключение. В кве-
стовых играх герои сталкиваются с заданиями, для выполнения которых нужно включить не только ло-
гику, но и свои знания и навыки. 

При создании квестовых игр нужно соблюдать несколько правил и принципов, которые помогут 
создать качественные квесты: 

 определение цели (для чего проводится игра); 

 придумывание сюжета; 

 наличие поисковой деятельности и решение загадок, будь это математическая или логиче-
ская загадка; 

 подсказки, позволяющие участнику дойти до финала; 

 разнообразие этапов и заданий; 

 продумывание прохождения процесса (на время, на очки или на соревнование); 

 наличие дополнительных заданий; 

 тестирование созданного квеста (нужно убедится в решимости и правильности загадок и го-
ловоломок). 
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Важно при создании квеста придумать главного персонажа. Продумать все до мелочей: его имя, 
внешний вид, манер речи, возраст, мотивы или характерные качества. Ведь игрок должен сопоставлять 
себя с персонажем во время прохождения. Чтобы игроку было интересно играть в игру жанра квест 
можно добавлять для разнообразия головоломки, они бывают нескольких видов: головоломки-
исследования, головоломки, связанные с предметами, головоломки на основе диалогов, головоломки-
вставки.  

Атмосфера локации так же важна. Уровень должен выглядеть, так как ожидает игрок. Если игрок 
находиться в пещере, должно быть тусклое освещение, темно, влажно и так далее. Сложность уровней 
должна динамично манятся, то есть вначале игры игрок легко убивает мобов, то в конце уже будет 
босс, которого будет трудно победить без тактики и смекалки, а головоломки невозможно будет решить 
без листка бумаги.  

Игровое приложение «Starry sky» является ритм-игрой с элементами квеста.  
Первый этап в разработке квеста для приложения – это разработка сюжета. Он повествует о де-

вочке, которая просыпается в темном замке. В поиске выхода она находит дверь, запертую на двена-
дцать ключей. Девочке нужно собрать все ключи, чтобы открыть дверь и освободиться.  

Следующий этап – создание препятствий. В игре это будут двери. Чтобы продвигаться по сюжету 
и локациям игроку необходимо будет открывать двери замка. Для этого необходимо активировать лам-
пу, которая зажигается с помощью частиц света. Получить и накопить их можно проходя уровни ритм-
игры. Каждая открытая дверь открывает новую локацию. Открытие каждой конкретной двери – это ло-
кальные квесты, требующие от игрока только прохождение уровней и не являющиеся непроходимыми 
или труднопроходимыми. Глобальный квест – это открытие финальной двери с помощью двенадцати 
ключей и освобождение. Игроку потребуется пройти по всем локациям замка и открыть все двери что-
бы собрать все ключи. В каждой локации находятся монстры – хранители ключей. При встрече с игро-
ком они будут всячески отговаривать его собирать ключи и открывать дверь. Для получения ключа от 
монстра игроку потребуется пройти, невыполнимое по меркам хранителя, испытание или задание. 
Прохождение каждого испытания или задания монстра-хранителя также считается локальным квестом. 
Таким образом каждый пройденный локальный квест приближает игрока к завершению глобального 
квеста. Два вида локальных квестов не дают игроку заскучать, так как, в отличии от однообразных кве-
стов по открытию дверей, квесты по получению ключей наполнены интересными диалогами и разнооб-
разными испытаниями с непохожими механиками.  

В процессе проектирования архитектуры игрового приложения использовался процесс декомпо-
зиции. Это универсальный научный метод решения сложных задач, основанный на использовании 
структуры задачи и ее разбиении на более простые подзадачи. Подзадачи проектируются и разраба-
тываются, а после объединяются в общее решение. 

Алгоритм работы игры прост. С самого начала игрока встречает катсцена, задающая сюжет, за-
тем игрок попадает в игровой цикл. Игрок открывает дверь в комнату, далее находит монстра-
хранителя и в диалоге с ним получает квест. По завершении квеста игрок получает ключ и может дви-
гаться дальше. Но чтобы открыть следующую дверь игроку нужны частицы света, следовательно он 
идет проходить уровни ритм-игры для фарма необходимого количества частиц. И так он переходит на 
новый этап, открывает новую дверь и начинает новый виток цикла. Так игрок собирает все ключи, от-
крывает финальную дверь, после чего запускается финальная катсцена. 

Среда разработки GameMaker Studio 2 позволяет создать окно для отображения игры. Каждый 
уровень и меню, а также кат сцены и сюжетные ролики являются отдельными комнатами, переход 
между которыми осуществляется с помощью событий. 

В комнаты уровней добавлены объекты персонажа и монстров, элементов сбора, другие препят-
ствия. Необходимой частью являются объекты, отвечающие за отображение внутри игровых перемен-
ных, таких как счет уровня в ритм-игре, количество частиц света и количество собранных ключей. Так-
же добавлен объект, отслеживающий статус игры. Он проверяет, находится ли игра в состоянии паузы 
или нет. В комнаты меню ритм-игры добавлены объекты для вывода счета, а также объекты, выпол-
няющие роль переключателей и кнопок. 
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В GameMaker каждый объект может иметь набор событий, которые запускают выполнение опре-
делённых действий. Если происходит определённое событие – выполняются созданные для него дей-
ствия. В среде разработки представлено большое количество различных событий.  

Так, например, для объекта персонажа использовались такие события как шаг, столкновение, со-
здание и выпадение из комнаты. Событие шаг отвечает за передвижение персонажа в заданном 
направлении при нажатии пользователем соответствующих клавиш клавиатуры, прыжки и действие 
гравитации. Также в событии шаг происходит смена кадров анимации бега персонажа. Персонаж имеет 
два события столкновения: столкновение с стенами и столкновение с дверью, означающей переход в 
новую комнату. Событие создания происходит в момент появления персонажа, и в нем задаются необ-
ходимые для работы переменные, такие как скорость передвижения персонажа, сила действия грави-
тации и другие. Событие выпадения из комнаты отвечает за непреднамеренное исчезновение персо-
нажа из уровня. При срабатывании данного события на экране появляется красная вспышка и персо-
наж переносился в начало комнаты.  

Объект элемента сбора содержит только одно событие: столкновение с персонажем.  При сраба-
тывании данного события, экземпляр объекта удаляется, а также персонажу зачисляются очки. 

Объект монстра-хранителя содержит событие клика, которое запускает диалог с игроком и квест. 
Также объект содержит событие, определяющее состояние монстра, находится ли он в ожидании диа-
лога с игроком или в ожидании завершения игроком квеста.  

Помимо самих уровней и комнат-меню, игра содержит катсцены и сюжетные ролики. Они пред-
ставляют собой небольшие анимационные вставки, призванные показать и рассказать сюжет. 
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Аннотация: современные автотранспортные средства в конструкционном плане представляют собой 
сложную многоуровневую систему, состоящую из множества подсистем, узлов и агрегатов. Среди дан-
ного множества особе место занимает автомобильная электроника. Ее элементы, представленные 
различного рода микросхемами и микрочипами, с каждым годом все активнее проникают в различные 
системы автомобиля, делая его более безопасным, комфортным и экологичным. Именно поэтому на 
данный момент отечественная автопромышленность ориентирована на развитие перспективного 
направления автомобильной электротехники и внедрение в различные автоприборы высокотехноло-
гичных электронных микроэлементов. 
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Abstract: modern motor vehicles are structurally a complex multilevel system consisting of many subsystems, 
assemblies and aggregates. Among this set, automotive electronics occupies a special place. Its elements, 
represented by various kinds of microchips and microchips, are increasingly penetrating into various car sys-
tems every year, making it safer, more comfortable and environmentally friendly. That is why at the moment 
the domestic automotive industry is focused on the development of promising areas of automotive electrical 
engineering and the introduction of high-tech electronic microelements into various automotive devices. 
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Современное автотранспортное средство (АТС) в среднем состоит из 30 000 деталей (около 
5000 сборочных единиц) [1]. Все узлы и агрегаты АТС взаимосвязаны друг с другом и представляют 
собой единую конструкционную систему. Чтобы данная система функционировала исправно и техниче-
ская готовность АТС была высокой, осуществляется слаженная работа и связь всех узлов и агрегатов 
по отдельности и в совокупности при помощи автоэлектроники и электронных блоков управления. 

АТС XXI-го века насквозь пронизано микросхемами и микрочипами, составляющими единую 
замкнутую электронную систему. В среднем количество электронных микроэлементов в АТС с 
двигателем внутреннего сгорания (ДВС) составляет около 1000 единиц, в АТС с электронным 
двигателем составляет 2000 единиц, в высокотехнологичных АТС (например, «Tesla») достигает 3000 
единиц и выше [2].  

Все множество микрочипов классифицируется по назначению. Например, они применяются в 
следующих системах АТС: 

 антиблокировочная система (ABS); 

 система контроля устойчивости (ESB); 

 подушки безопасности; 

 электронный блок управления двигателем; 

 система зажигания и др. 
Микрочипы также составляют основу для функционирования мультируля, магнитолы, стартера, 

рулевого управления, а также работы компрессоров и тормозной системы, генератора постоянного то-
ка и т.д. 

Насколько сложна в техническом и эксплуатационном плане автомобильная электроника демон-
стрирует электронная система управления двигателем и автоматической коробки передач АТС, пред-
ставленная на рис. 1 [3]. Она включает в себя несколько модулей, состоящих из микросхем и микрочи-
пов: информационный модуль драйверов (DIM); центральный электронный модуль (CEM); модуль 
управления тормозом (BCM); электронный модуль дифференциала (DEM); модуль управления двига-
телем (ECM); муфта с электронным управлением (ECC). 

 

 
Рис. 1. Модули управления двигателем и коробки передач АТС 

 
К любой автомобильной электронике предъявляются высокие требования ее технической готов-

ности. Ведь зачастую именно от исправности и согласованной работы всех электронных систем зави-
сит исход форс-мажорной аварийной ситуации на дороге. Штатная работа всех электронных микроси-
стем, модулей и микрочипов в любую погоду и при любой температуре является залогом безопасности 
водителя и пассажиров. 
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С развитием автомобильной отрасли и ее совершенствованием в технологическом плане наблю-
дается усложнение электроники АТС. С повышением сложности конструкции автомобилей увеличива-
ется число микрочипов в их системах. С ростом уровня автомобилизации производители микроэлек-
троники вынуждены с каждым годом увеличивать объемы производства. Однако процесс проектирова-
ния новых электронных микроэлементов составляет в среднем 5-7 лет [2]. То есть проблема, прежде 
всего, заключается не в производстве как таковом, а в длительной и затратной разработке новых об-
разцов автомобильной микроэлектроники. Произвести их и внедрить – дело техники, разработать и 
спроектировать же что-то принципиально новое – довольно сложно. 

Однако работы в данном направлении ведутся, и современный мировой рынок автомобильных 
микрочипов и микроэлементов активно развивается. Что наглядно прослеживается по динамике 
уменьшения размеров электронных устройств. Постепенно на смену старым автомобильным МОП-
транзисторам, выполненным в стандартных корпусах ТО-220, D2PAK или DPAK (рис. 2, а, б и в соот-
ветственно), приходят микроэлементы нового поколения [2].  

 

 
Рис. 2. Микрочипы в корпусах: а) ТО-220; б) D2PAK; в) DPAK 

 
Разработкой новых электронных микроэлементов для автомобильной отрасли занимаются на ми-

ровом уровне две крупнейшие компании – Samsung и TSMC (тайваньский производитель). Примеча-
тельно, что на 2022-ой год они выпускают 80% всей микроэлектроники для автомобилестроения. На те-
кущий момент TSMC постепенно обходит Samsung, занимая лидирующее положение. Компания берет 
на себя до 65 % выпуска микрочипов размером от 28 нм до 65 нм (нанометр) для автомобильной отрас-
ли [2]. В сфере же производства технологичных чипов на 5-10 нм TSMC охватывает почти 90 % рынка. 

Что касается отечественного автопрома, то большая часть микрочипов и прочих микроэлемен-
тов, устанавливаемых в АТС, – импортные. Довольно перспективная отрасль автомобильной микро-
электроники развита в России слабо. В свете пакета санкций, наложенных на Россию, и напряженной 
политической обстановки многие компании прекратили поставки деталей для АТС. Поэтому в рамках 
импортозамещения в области автомобильной микроэлектроники разрабатываются отечественные об-
разцы электронных микроэлементов. Например, компания «Микрон» недавно выпустила новейший 
микрочип «МК32 АМУР», весь цикл его разработки и выпуска находится в России [4]. Предполагается, 
что данная разработка в ближайшие годы станет базовой единицей импортозамещения во многих от-
раслях, в том числе в отечественном автомобилестроении. 
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Аннотация: в рамках данный статьи, которое связано с освоением Арктического шельфа необходимо 
рассмотреть и предложить альтернативный способ добычи углеводородов. Это связано с тем, что воз-
можные способы освоения морских месторождений помогут сократить эксплуатационные затраты, а 
также повысить показатели добычи углеводородов. 
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Abstract: Within the framework of this article, which is associated with the development of the Arctic shelf, it is 
necessary to consider and propose an alternative way of hydrocarbon production. This is since the possible 
ways of development of offshore fields will help to reduce operating costs, as well as to increase hydrocarbon 
production rates. 
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В мире все меньше остается запасов углеводородов (УВ), вследствие этого на рынке увеличива-

ется спрос на них. Решение проблемы наращивания запасов УВ видится в открытии и освоении новых 
месторождений. С точки зрения наличия значительных запасов УВ покорение шельфовых территорий 
Арктики сегодня считается одним из приоритетных направления решения данной проблемы, так как на 
континентальных участках запасы ископаемых практически исчерпаны.  

Сам же Арктический шельф имеет множество секторов, которые были поделены между страна-
ми: Россия, США, Канада, Норвегия, Дания (о. Гренландия), Исландия. В свою же очередь сектора по-
делены между компаниями, которые ведут свою деятельность в определенных участках. 

Отечественная нефтегазоразведка рассчитывает на значительный потенциал арктического 
шельфа, который может предложить существенный объем запасов УВ сырья. По разным оценкам за-
пасов хватит на ближайшие десятки лет. Запасы нефти и газа в российской Арктике поистине мас-
штабные и превышают 70 % всех национальных запасов. Арктический шельф богат запасами УВ, ве-
личина извлекаемых ресурсов углеводородов на этой территории достаточно значительна и составля-
ет 120 млрд. т.  в пересчете на условное топливо. [1] 

Более подробный SWOT анализ для освоения шельфовых месторождений (включая Арктиче-
ские), опираясь на [4,5] представлен в сводной таблице Приложения А. 
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Одно из направлений, которое при правильном подходе может стать общеотраслевым трендом, 
– использование подводных добычных комплексов. Преимущества этого метода уравновешиваются 
рядом сложных задач, сопряженных с его использованием.  

Подводный добычной комплекс (ПДК) – это комплекс подводных устройств, систем и обору-
дования, предназначенный для обеспечения добычи пластовой продукции на морских нефтегазовых 
месторождениях с использованием скважин с подводным заканчиванием. 

При организации подводных промыслов морские месторождения нефти и газа осваивают с по-
мощью бурения скважин с плавучих самоподъемных буровых установок с подводным расположением 
устьев скважин и размещением объектов добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти и газа непо-
средственно на дне моря. Управление режимом работы скважин и подводных комплексов осуществля-
ют дистанционно. Подводный промысел является перспективным направлением освоения глубоковод-
ных месторождений, но для отечественной практики обустройства морских месторождений, особенно 
Арктических, он сравнительно новый. 

В России ПДК впервые были применены на Киринском месторождении, лицензионном участке 
ПАО «Газпром». Киринское месторождение находится южнее 66 параллели, т.е. расположено не за 
чертой полярного круга, но условия его эксплуатации очень близки к условиям добычи в арктических 
морях.  

По мнению профессора Ю. П. Ампилова, «из главных достижений проекта «Сахалин-3» на сего-
дня – это начало добычи на Киринском месторождении без использования традиционных морских 
платформ, а с помощью передовых зарубежных подводных технологий – ПДК» [2].  

Характерной особенностью такого промысла является использование так называемой системы 
подводного заканчивания скважин, то есть, когда устья располагаются на морском дне. Там же разме-
щается оборудование системы сбора, подготовки и транспорта продукции, подводные системы теле-
коммуникаций и управления. Управление и энергоснабжение подводными промыслами могут осу-
ществляться как с берега, так и со стационарных или плавучих платформ. Доставка добытой продукции 
осуществляется по подводному трубопроводу. 

 

 
Рис. 1. Обустройство Киринского месторождения [3] 
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Стоит отметить, что данный способ освоения может оказаться особенно выгодным на глубоко-
водных как незамерзающих, так и акваториях с тяжелым ледовым режимом. Но использование ПДК 
сопровождается огромными капитальными затратами, в противовес этому, эксплуатационные затраты 
за счет обустройства такой технологии могут снизиться. 

Однако, следует помнить, что экосистема Арктического шельфа очень чувствительна, что ослож-
няет строительство и транспортировку нефти по подводному трубопроводу до объекта суши или глав-
ного сооружения на самом шельфе (в зависимости от того, чем выступает ПДК – главным добычным 
сооружением или вспомогательным). Даже если нефтепровод будет на небольшом расстоянии угрозу 
потенциального разлива нефти локализовать будет практически невозможно из-за того, что методы 
ликвидации разливов нефти в арктических условиях мало развиты, а усложняющим фактором еще яв-
ляется то, что нефть высоковязкая. Учитывая все сказанное, ПДК для условий Арктического шельфа 
рекомендуется газовым. 

ПДК обладает множеством особенностей, которые требуют тщательного рассмотрения: энерго-
снабжение, обустройство, и т.д. На рисунке 2 представлена диаграмма Исикавы, которая отражает не-
обходимые направления данного метода. 

Подводя итог, можно сказать, что изучение строительства и обустройства подводных добычных 
комплексов в суровых климатических условиях Арктики для России является актуальным. Однако, сто-
ит учитывать технико-экономическое факторы: капитальные затраты, наличие технологий и обосно-
ванность такого проекта. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма Исикавы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

Приложение А 
SWOT анализ для освоения шельфовых месторождений (включая Арктические) 

SWOT 

Возможности: 

 Развитие государственной политики 
импортозамещения в сфере технологи-
ческого обеспечения шельфовых проек-
тов (к 2016 г. импортозависимость сни-
жена на 7%); 

 Новые возможности привлечения 
финансирования и развития сотрудниче-
ства с азиатскими странами; 

 Развитие системы предоставления 
грантов и субсидий на проведение тема-
тических исследований; 

 Развитие государственных программ 
поддержки производственных проектов 
при кооперации бизнеса, государства и 
научных организаций. 
 

Угрозы: 

 Продление существующих и рас-
ширение круга вводимых секториальных 
и проектных санкций, ограничивающих 
импорт специализированного оборудо-
вания и технологий (со стороны США и 
ЕС); 

 Ограничения в сфере привлечения 
финансирования со стороны зарубеж-
ных партнеров; 

 Высокая вероятность приостановки 
контрактов с рядом зарубежных партне-
ров в проектах совместного участия; 

 Возможный ввод ограничений на 
сервисное обслуживание реализуемых 
проектов. 

Сильные стороны: 

 Значительный потенциал оте-
чественного сервиса и машино-
строения (более 200 предприятий); 

 Значительный отечественный 
научный и научно-технический по-
тенциал; 

 Активно развивающиеся меры 
господдержки предприятий нефте-
газового машиностроения, а также 
малого инновационного бизнеса, в 
том числе в сфере нефтегазового 
сервиса; 

 Значительные объемы финан-
сирования со стороны государства. 
 
 

«Сильные-возможности»: 

 Реализация точечной государствен-
ной политики при поддержке предприя-
тий, имеющих потенциал в определенной 
области нефтегазового машиностроения; 

 Реализация трехсторонних соглаше-
ний (государство, научные организации, 
бизнес) на проведение НИОКР и внедре-
ние результатов в промышленное произ-
водство; 

 Мониторинг и контроль использова-
ния финансовых ресурсов, оценка эф-
фективности их освоения; 

 Привлечение новых стратегических 
партнеров к освоению шельфовых проек-
тов для обмена опытом и активизации 
деятельности на российском шельфе 

«Сильные-угрозы»: 

 Модернизация предприятий в сфере 
нефтегазового машиностроения; 

 Государственная поддержка новых 
проектов в области нефтегазового ма-
шиностроения и сервисного обслужива-
ния; 

 Расширение списка компаний, до-
пущенных к работе на шельфе, с целью 
привлечения дополнительных инвести-
ций в инфраструктурное и технологиче-
ское развитие; 

 Упрощение процедур проведения 
государственных заказов; 

 Развитие механизмов частно-
государственного партнерства. 

Слабые стороны: 

 Высокая существующая степень 
зависимости шельфовых проектов 
от импортных технологий; 

 Недостаточный опыт россий-
ских компаний в сфере отработки 
арктических месторождений; 

 Отсутствие единой стратегии в 
области импортозамещения с во-
влечением всех ключевых стейк-
холдеров; 

 Низкий уровень кадровой обес-
печенности проектов; 

 Отсутствие высококвалифици-
рованных специалистов для работы 
с инновационными технологиями. 

 Сложный механизм коммерциа-
лизации. 

«Слабые-возможности»: 

 Точечная государственная политика, 
направленная на разработку и внедрение 
критически важных технологий, подготов-
ку кадров для шельфовых проектов, в т.ч. 
для работы с инновационными техноло-
гиями и системами; 

 Выстраивание единой стратегии им-
портозамещения со взаимоувязкой ос-
новных программных документов, систе-
мой мониторинга и контроля; 

 Мониторинг и контроль использова-
ния финансовых ресурсов, оценка эф-
фективности их освоения; 

 Упрощение доступа к финансовым 
ресурсам на создание и внедрение пер-
спективных технологий (институты разви-
тия и т.д.). 

«Слабые-возможности»: 

 Разработка целостной системы, 
направленной на установление взаимо-
действия между ключевыми стейкхол-
дерами в области технологического 
обеспечения шельфовых проектов; 

 Упрощение механизма коммерциа-
лизации технологий для Арктического 
шельфа (снижение бюрократии, прове-
дение открытых конференций между 
заинтересованными сторонами)ж 

 Совершенствование нормативно-
правового регулирования; 

 Реализация современных подходов 
к технологическому прогнозированию в 
рамках стратегического планирования 
освоения ресурсов шельфа. 
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Аннотация: В последние годы при исследовании динамических систем автоматического управления 
используются такие алгебраические объекты и матрицы, к числу которых относятся делители нуля 
(правый и левый), канонизаторы (правый, левый и сводный) - алгебраические особенности их моделей, 
позволяющих провести глубокий анализ внутренних свойств исследуемой системы, так как они позво-
ляют решать матричные уравнения аналитически. 
Ключевые слова: технология вложения систем, электрическая система, математическая модель, 
матрицы вложения, проматрица. 
 

АНАЛИЗ МАЛЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВЛОЖЕНИЯ 
 

Makhmudov Tokhir Farkhadovich, 
Yakhyoev Anvarjon Adhamjon ugli 

 
Abstract: In recent years, in the study of dynamic automatic control systems, such algebraic objects and 
matrices have been used, which include zero divisors (right and left), canonizers (right, left and summary) - 
algebraic features of their models, allowing a deep analysis of the internal properties of the system under 
study , since they allow one to solve matrix equations analytically. 
Keywords: Technology of embedding systems, electrical system, mathematical model, nesting matrices, 
promatrix. 

 
The static stability of electric power systems (EPS) - stability under small fluctuations, is investigated on 

the basis of methods based on the analysis of differential equations of the first (linear) approximation [1, p.131].  
Checking the static stability of power systems consists in determining the possibility of the existence of a 

stable mode with small fluctuations of the mode parameters with given values of the power system parameters, 
the mode of generating sources, loads of nodal points and setting up automatic mode control devices.  

Modern EPS consist of highly efficient synchronous generators equipped with high-tech control devices, 
including various high-speed automatic excitation controllers (AEC) [2, p.214]. The effectiveness of strong 
AECs is explained by the fact that they ensure the operation of a synchronous generator far beyond the limits 
of natural stability, increase stability margins, suppress fluctuations in mode parameters and can serve as 
system stabilizers, etc.  

Matrix constructions such as zero divisors, canonizers open up new possibilities for the analysis and 
synthesis of linear dynamic systems that have numerical and algorithmic advantages over traditional studies 
[3, p.29]. 

Obviously, matrix methods for studying linear systems are promising areas for the development of 
analysis and synthesis of dynamic objects, including studies of the static stability of complex electrical systems 
[1, p.134].  
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The essence of system embedding technology is a formally rigorous definition of such conditions under 
which the behavior of a complexly organized matrix system is described or interpreted by the behavior of a set 
of simpler systems. 

With full consideration of the AEC of synchronous generators, we will use the system of differential 
equations [2, p.218]: 

 equation of relative motion of the rotor of a synchronous machine: 

j(d2/dt)= - d(d/dt) -   

 the equation of transient processes in the excitation winding: 

d(q/dt)= qe - q; 

 the equation in the excitation winding of the exciter: 

Te(qe/dt)=kee - qe ;                                                        (1) 

 amplifying element equation:                                                    

TA(e/dt)=kAu-e ; 

 measuring element equation: 

TM(du/dt)=kMUG-u ; 

 equation reflecting the impact of AEC: 

е = 
2 2

0 j j 1P j j 2Pj j(k k (d / dt) k (d / dt )),     P

j

P P P  

where - j, d, e, A, M – unit inertia constants, time constants, respectively - excitation windings 

with an open stator winding, exciter, amplifying element, converting and measuring elements (ТM = ТC); , 

q , q , qe ,  е, u, UG – deviations - load angle, transient emf, emf idling, e.m.f. on the rotor rings, 

on the exciter plates and voltage on the generator buses; Pj – mode parameters by which the generator 
excitation is regulated; Pd – damping factor; k0Pj, k1Pj, k2Pj  – gain coefficients for the control channels of the 
AEC, respectively - by deviation [unit exc./unit p], by the first and second derivatives [unit exc.sec/unit p], [unit 
exc.sec2/unit p]. 

The equations of a dynamic stationary system in the state space for the "input - state - output" model 
have the form: [3, p.30] 

(pI A)x Bε 0,
3
    

                                                           y-Cx=0,                                                                      (2)                                                                         
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 G = [1  -ke  -kA], 

K = [k0δ   k1δ   k0u], С=I3. 
In this case, the regulating equation has the form: 
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Here are additional notations: 
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ke, kA -  gain coefficients of AEC channels. 
In the system of equations (2): A is a matrix determined by the coefficients of the mathematical model of 

a synchronous generator, B is an input matrix, , V, G are AEC matrices, K is a matrix that determines the 
AEC regulation law, C is a matrix that characterizes the system output. 

In the case of an adjustable system, the total transfer function-scalar image can be obtained in the form: 

                                                       
q(p)

f ,                                                    (3)
ij d(p)
                                                           

where  

                            

(pI A BKC) BG
3

d(p) det ,                              (4)
CV (pI Θ)

3

   
  

  

                                                

 the denominator of the transfer function of the scalar image, the characteristic determinant of the 
system determines the poles of the system under study and 

                         
pI A B(αβ K)C BG

3
q(p) det ,                      (5)

CV (pI Θ)
3

    
 

  

                         

 numerator of the transfer function of the scalar image, determines the zeros of the system under 
study. 

For the purpose of integrated accounting of the action on all ACD channels (deviations in the load angle, 
voltage on the generator buses and the first derivative with respect to the angle), the embedding matrix will be 
set in the form [2, p.219]: 

                                              α [1] и β [1 1 1]  ,                                                  (6) 

then the scalar image formula (B) has the form: 

                    

5 4 3 2p q p q p q p q pq qq(p) 0 1 2 3 4 5f ,
Σ 6 5 4 3 2d(p) p d p d p d p d p d pd d

0 1 2 3 4 5 6

    
 

     

           (7) 

where additional notations are defined: 

c ω
1 0k ,

10 T
j

    
P ω

0dk ,
11 T

j

    b ω
1 0k ,

12 T
j


 

       d0 = 1,    q0 = A10, 

       d1 = A1+A4,    q1 = A11+A4A10, 

       d2 = A2+A4+A1A4,   q2 = A12+A4A11+A5A10, 
       d3 = A3+A6+A1A5+A2A4,  q3 = A5A11+A4A12+A6A10, 
       d4 = A1A6+A2A5+A3A4,  q4 = A6A11+A5A12, 
       d5 = A2A4+A3A5,   q5 = A6A12. 
       d6 = A3A6,                                          
      A1=k11+k4(1+k0U),   A7=k11+k4+k4(1+k0U), 

      A2=k4k11+k0Uk4(1+k11)+k4-k4k12k1, A8=k10+k11[k4+k4(1+k0U)]-  

      - k4k12(1+k1), 
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      A3=k4k10(1+k0U)-k4k12k1,  A9=k10[k4+k4(1+k0U)]- 

      -k4k12(1+k0), 
     A4=k7+k9,    A10=A7-A1, 
     A5=k5(k7+k9)+k7k9,   A11=A8-A2, 
     A6=k5k7k9,    A12=A9-A3.  
Formula (7) allows one to study the influence of the parameters of the regime and the control system on 

the dynamic properties of the investigated regulated electrical system. As the analysis shows, it can also be 
used to study the frequency spectrum of the system under study. 
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Аннотация: Нефтяная промышленность является одной из отраслей, поддерживающих экономическое 
развитие Республики Гана. В статье дан обзор состояния и перспектив Ганы за десятилетний период 
добычи нефти. Одним из узких мест является недостаток нефтетерминалов в стране. Представлен 
разработанный проект строительства нефтепирса во втором по значимости порту Ганы – в Такоради, 
анализ способов решения организационных и технических проблем. 
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Abstract: The oil industry is one of the industries supporting the economic development of the Republic of 
Ghana. The article provides an overview of the state and prospects of Ghana over a ten-year period of oil pro-
duction. One of the bottlenecks is the lack of oil terminals in the country. The developed project for the con-
struction of an oil pier in the second most important port of Ghana - in Takoradi, an analysis of ways to solve 
organizational and technical problems is presented. 
Key words: Ghana, oil production, port, transshipment, feasibility report. 

 
Introduction 

Marine oil terminals play a major role in the oil and gas industry of every oil country like Ghana [1] and 
the design of the marine structures is expected to be well done and in accordance with var ious established 
standards and codes of practice. Inadequate design of oil terminal structures is genetically hazardous to the 
life of the people using the facility and the industry it serves. The only option in reducing the risk is to design 
adequately. Adequate design of a terminal is one of the key most important means in the offshore oil projects 
to minimize hazards and its associated risks. 

Offshore oil terminals when constructed are expected to be exposed to all forms of loads such as env i-
ronmental loads and degradation. Due to the risk and the cost associated with the construction of an oil termi-
nal, the design of such facilities must meet all relevant requirements spelt out by local and/or international 
standards and regulations. 

Master plan of Takoradi port development defines urgent construction of oil terminal but the design will 
be based on conceptual planning and investigation. Inadequate design of oil terminal structures is genetically 
hazardous to the life of the people using the facility and the industry it serves. The only option in reducing the 
risk is to design adequately. Adequate design of a terminal is one of the key most important means in the off-
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shore oil projects to minimize hazards and its associated risks. 
Offshore oil terminals when constructed are expected to be exposed to all forms of loads such as envi-

ronmental loads and degradation. Due to the risk and the cost associated with the construction of an oil termi-
nal, the design of such facilities must meet all relevant requirements spelt out by local and/or international 
standards and regulations. 

It is a known fact that oil terminals by usage will definitely pose some form of safety hazards and env i-
ronmental risks which the designer has to consider to control and minimize during the design stage.  In the 
British standard recommendations a fundamental prerequisite to designing maritime works is the understand-
ing and assessment of the physical environment in which the works are situated and the naturally occurring 
conditions and events to which the works are exposed”. 

 
Takoradi port 

The Takoradi port started operation in the 1928 as navy and trading. The port, which was constructed to 
handle about 1 mln cargos, started experiencing a major bottleneck in 1949. The expansion work was done in 
1956 and included the Lee Breakwater extension, Berths 4-6, the oil waterfront. The port has once again seen 
some major renovation and expansion projects in the year 2001.  

High demands, quality services, desire for modern facilities, traffic congestion and the growth and pro-
spects made in the oil industry in Ghana by the oil production at the jubilee park has caused the Ghana pres i-
dent to declare, in 2019, the Takoradi port oil and gas hub [1].  

Earlier in 2014, the Port and Harbor Authority persisted in achieving its targets of positioning the port as 
oil and gas hub in the entire regions of West Africa. This vision requires more actions at the port which in-
cludes establishment of a master plan to solve the future development needs at the port (Figure 1).  

 

 
Fig. 13. Proposed master plan 

 
The purpose of a master plan is to provide an adequate solution to the port for which it is assigned, the 

solution can be a short term or long term one or both, by using performance indicators, master plan can be 
developed through the basis of unsatisfactory data.  

The master plan of Takoradi have following goals: to Segregate Port operations into Three main dedi-
cated areas (Oil & Gas Hub, Container and Multipurpose Terminal (Bulk Cargo Terminal), secondly to en-
hance Port facilities to accommodate bigger deep drafted vessels and larger volumes and finally, to eliminate 
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double handling to reduce cost of operations. 
Some of the projects have commenced and at various stages of completion but discussions are under-

way for the reclamation of a total land area of 55 acres to pave way for the commencement of construction 
works on the proposed oil and gas hub under a PPP agreement. An expansion project 1956 uplifted the capa-
bility to handle 1153 vessels carrying 2.3 mln t of cargo in 1964. In 2020 alone the Port was able to handle 
28% of national seaborne traffic, with another 17% of national seaborne imports, and 64% of national sea-
borne exports. 

After starting oil production the jubilee field, vessel calls to the Port of Takoradi have increased signifi-
cantly from 485 in 2003 to 1,098 calls in 2020. It is evidence that, the vessel calls has increased because of 
vessels servicing the Ghana's Jubilee Oil Fields located at Cape Three Points. Again, since the discovery of oil 
in 2007, supply vessel calls has increased marginally from 11% to 60% in 2019 before dropping to  49% in 
2020 due to the impact of the COVID pandemic. 

Storage area in the port of Takoradi includes container yard, sheds, open yard, container freight station 
(CFS) and area for industries. In general term, the port have a peculiar problem with storage space mostly nar-
row. There are instances where the 70m wide wharves area are being reduced due to packed pipelines and 
sheds. These problems were however solved in the port expansion project. The sheds at the port are nine in 
number covering an approximate area of 8,000 m2 and the area for marshaling (open) yard is also estimated to 
be about 13,000 m2. The container yard have close to 408,000 TEUs developed on a land area between 18 to 
21 hectares. Container freight station also exist at the port, two in number occupying a floor space of 2800 m2. 

The Area for Industries was paramount during the expansion regime. This is because, cargo throughput 
of wheat and other foodstuffs import was estimated to reach 298,000 tons by 2020. An area two hectare for 
the construction of silos was proposed, adopted and constructed. 

Roads make play an important role to a country’s economic development and growth by bringing im-
portant social benefits to the public.  The roads provide a link between producers to markets, workers to jobs, 
students to school, and the sick to hospitals, roads are vital to any development agenda. 

At the port of Takoradi, many of the transportation of goods are done by trucks to and from the port ex-
cept manganese and bauxite. The road in and around the port has recently been improved and are in good 
conditions. The road provides a link port and Central Region and Ashanti Region as well as Northern Region 
and Upper Regions through Kumasi. The port also has three access road to the port which use the railway 
station connecting Axim, the gate 7 connects Sekondi to the harbor and gate 10 connect the new Sekondi to 
the harbor. All the routes are fit for purpose but do experience some form of traffic. Main Harbor Road is ex-
pected to generate traffic even though the roads are planned.  

There is a total of 1,300 km of double lane railway that prevails around the port of Takoradi but their na-
ture is quite bad. This provides link between Kumasi and some other mining sites and help companies to bring 
goods to and from the port easily. It was estimated in the year 2000 that, about 60% of manganese and 85% 
of bauxite are transported by railway to the port.  

 
Economic considerations 

The deal of layout in facility design for either public or private use has an important key role to play 
which the designer needs to consider at the very early stages of planning. Designing a facility with a potential 
errors will lead to an expensive construction or project abandonment and return to old days where advance-
ment in technology and desire for beauty were not paramount. When physical equipment and other compo-
nents are well considered in the layout, it breads more productivity.   

In the view of the planning and arrangement of process equipment and building which is intended to 
serve as means of generating money may have economic on the entire process. In other to achieve proper 
layout and economic benefits, several solutions were proposed for practice, in 1957 proposed the quadratic 
assignment problem to tackle layout problems. In fact, he was the first person to propose solution to facility 
layout problem.  

In proposing the solution, he recognized two major problems that, cost of transportation between plants 
is mostly ignored and deployment of unexplored computations have their impacts on the entire system. The 
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proposed model considers that, the potential location for each facility on the proposed space should first be 
known and possibly expressed as proportional to unit flow cost and their respective location. 

Another model for facility layout that emerged due to complexities and challenges of using the quadratic 
assignment problem is the Continuous facility layout (CFL). Their approach also has limitation with respect 
number with layout being only seven in line.  

The model considers the linear forms as the main solution to the problem and in doing so, the distance 
between the facility and the facility size are not be ignored due to their sensitivity to cost of operation. It goes 
further to conclude that, the minimal overall cost of material arrangement is associated with the non-
overlapping rectangles.  

It is undeniable fact that, several models were proposed with respect to facility layout whether in the field 
of engineering or social sciences. All of them aimed at arriving at a conclusion that seeks to maximize cost of 
doing business and reducing waste of money during operational stages. In this wok, the layout shall be in the 
same spirit of maximizing the profits through judicious design according industry specific guideline. The overall 
layout in this work will incorporate safety considerations, cost and related efficiency issues for optimal result.  

 
Conclusions 

The issues that concern the general layout of the proposed oil terminal and its associated statuary regu-
lations were studied and considered in full. Other aspect that matters to transportation, staffs and safety in 
general were also looked at for a deeper understanding of the topic under consideration. It is undeniable fact 
that when designing for a specific purpose or use of a facility such as the oil terminal, it must be done to meet 
requirements either international or local.  

All the relevant issues discussed here would definitely be used during the detail design stage. From the 
review, it was clear that oil terminal management and ownership form an important part of the oil terminal con-
struction, nevertheless the management system used at the existing port in Takoradi has proven to be suff i-
cient and needs not to be too worried about at the concept stage. 
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Аннотация: Стохастические эволюционные алгоритмы позволяют лучше классических алгоритмов 
находить субоптимальные решения и потому имеют преимущества при решении многоэкстремальных 
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ван социальными процессами.  
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Эволюционные вычислительные алгоритмы моделируют эволюционные процессы биологии с 

целью поиска оптимальных решений математических задач. Эволюционные вычисления предложили 
новые творческие идеи и концепции, такие как "эволюция", "популяция", "многоагентная система", 
"агент". В этой парадигме с агентом (индивидом группы) отождествляется случайный вектор Х из обла-
сти определения функции F, экстремальное значение которой отыскивается. Близость точки поисково-
го пространства Xi к экстремуму ассоциируется с успешностью i-го индивида и оценивается значением 
F(Xi) (рейтингом). Совокупность всех особей (вероятных решений) в каждом эволюционном поколении 
называется популяцией. 

Появились понятия квазибиологического (бионического) и эволюционного алгоритмов. Эти под-
ходы дали исследователям широкий простор для творчества. Было разработано свыше ста алгорит-
мов, моделирующих поиск в сообществах живых существ (лучших мест обитания, пищи, защиты, парт-
неров). 

Идеи нашли применение в математике для отыскания экстремальных значений сложных много-
мерных, многомодальных функций, в тех случаях, когда классические методы не имеют успеха. В об-
ласти глобальной оптимизации один из первых методов эволюционных вычислений был предложен 
Дж.Холландом и его коллегами [1].  

Генетический алгоритм абстрагирует понятия наследование, мутации и отбора (рис.1). Метод при-
меним для тех задач, решения которых могут быть закодированы списком признаков (гены). Например, 
номера городов, в задаче выбора кратчайшего маршрута посещения всех. Эволюция описывается как 
итерационный процесс, состоящий из скрещивания, мутации и последующей селекции генных цепочек.  
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Рис. 1. Блок-схема генетического алгоритма 

 
Результат получен, и поиск прекращается:  

 если после ряда последовательных итераций не было достигнуто каких-либо улучшений 
решения; 

 после заданного максимального числа итераций. 
Mind Evolutionary Computation (MEC) – это эволюционный вычислительный метод для определе-

ния экстремальных значений функций. Алгоритм MEC, предложен Ченгаем и его коллегами в 2002 г. 
[2]. На русский язык название алгоритма обычно переводят как "алгоритм эволюции разума". Алгоритм 
моделирует эволюционное развитие науки: обнаружение новой тематики, ее исследование, решение 
возникающих задач и дальнейший поиск неизведанных направлений.  

Авторы заметили, когда возникает новая отрасль науки, к ней присоединяется все больше и 
больше ученых, ведущих тщательное исследование в этой области. Они назвали модель мышления 
таких людей similar taxis (сходство). В то же время другие ученые исследуют новые области науки, вы-
двигают новые подходы, решают новые задачи. Образ мышления, таких людей авторы назвали 
dissimilation (несходство). Сосуществование этих двух различных моделей мышления способствует 
прогрессу в науке. Наблюдения авторов привели их к разработке нового эволюционного вычислитель-
ного подхода для решения оптимизационных задач – алгоритма эволюции разума. 

Эволюционные алгоритмы начинают работу с инициализации популяции случайных решений 
(первое поколение), затем идет поиск оптимумов функций путем обновления поколений. В отличие от 
генетического алгоритма, алгоритм MEC, не использует операторов кроссовер и мутация, применяются 
операторы (similar taxis, dissimilation). В MEC нет независимой операции отбора. Вместо этого операция 
отбора (селекция) встроена как в процесс similartaxis, так и в процесс dissimilation. 

Лидеры групп в алгоритме MEC случайно - равномерно распределены в области поиска. Рядо-
вые члены группы размещены вокруг лидера тоже случайным образом. Для формирования группы 
применяется нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и заданным 
среднеквадратичным отклонением. Если рейтинг рядового члена выше, чем у лидера, то они меняются 
местами. 

Рейтинги всех членов групп заносятся в списки (рекламные щиты). Списки предоставляют воз-
можность обмена информацией между отдельными индивидами и группами. Члены групп размещают 
свою информацию на местном рекламном щите. Глобальный рекламный щит используется для разме-
щения информации о лидерах групп. В MEC различают два типа групп: высшие и временные группы. 
Алгоритм MEC можно интерпретировать как многопопуляционный. Мультипопуляция состоит из лиди-
рующих групп отстающих групп.  

Similartaxis –процесс, в котором индивиды конкурируют друг с другом в локальной области, для 
поиска локальных оптимумов. В процессе подобной тактики, если в группе больше не появляются но-
вые лидеры, то группа созрела (нашла локальный минимум). Период от рождения до зрелости группы 
называется периодом жизни. На практике, группа считается зрелой, если рейтинг группы не увеличи-
вается в течение нескольких последующих поколений. 

Диссимиляция – процесс, в котором группы конкурируют друг с другом во всем пространстве, 
отыскивая глобальный оптимум решения  

Схема алгоритма Simple Mind Evolutionary Computation (SМЕС): 
1. Генерируем случайные вектора Х, равномерно распределенные в области поиска (лидеры 

групп). 
2. Используя нормальный закон, размещаем вокруг лидера рядовых членов.  
3. Вычисляем рейтинги F(X) всех членов группы.  
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4. Индивид группы, который имеет максимальный рейтинг, становится лидером. Информация о 
нем заносится в локальные и глобальный списки. 

5. Если рейтинг некоторой отстающей группы лучше рейтинга одной из лидирующих групп, то 
их места в списках (отстающих и лидирующих) меняются.  

6. Если рейтинг такой группы хуже всех лидеров, то удаляем ее и инициализируем новую группу. 
7. Операции итерационно повторяются, пока имеет место увеличение максимального рейтинга 

в лидирующих группах. 
8. Решение, соответствующее лидеру лучшей группы, объявляется точкой глобального оптимума.  
Алгоритм оказался успешным. Были разработаны модификации: 

 Расширенный алгоритм эволюции разума EMEC (Extended Mind Evolutionary Computation) [3]  
 Улучшенный SMEC-алгоритм (Improved Mind Evolutionary Computation, IMEC) [4]  
 Хаотическая модификация SMEC-алгоритма (Chaotic Mind Evolutionary Computation, CMEC) [5]  
 Мультимемеевая модификацию алгоритма SMEC, HMEC [6]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена одна их главных проблем современной криологии: закупорка тонких 
капиллярных трубок в криостатах с жидким гелием. Приведены известные методы уменьшения содер-
жания водорода и других нежелательных примесей в жидком гелии. 
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Abstract: the article deals with one of the main problems of modern cryology: blockage of thin capillary tubes 
in cryostats with liquid helium. Known methods for reducing the content of hydrogen and other undesirable 
impurities in liquid helium are presented. 
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В настоящее время в России активно развивается гелиевая промышленность. Прежде всего это 

связано с открытием и разработкой двух крупнейших месторождений природного газа, Ковыктинского и 
Чаяндинского, содержащих значительное количество гелия. Особую важность гелий представляет, 
находясь в жидком агрегатном состоянии. Благодаря своим физическим и химическим свойствам жид-
кий гелий находит широкое применение в различных отраслях высокотехнологичного производства 
(космической промышленности, ядерной физике, медицине и др.). В ближайшем будущем Россия мо-
жет стать мировым лидером производства такого ценного и дорогого продукта. Таким образом, про-
блематика криогенных технологий сжижения гелия имеет особую важность.  

Гелий имеет самую низкую температуру кипения среди всех химических элементов в природе 
при нормальном атмосферном давлении. Следовательно, любые нежелательные вещества, такие как 
примеси, присутствующие в жидком гелии, могут быть заморожены и перейдут в твердое кристалличе-
ское состояние. 

Даже если твердые примеси могут быть легко удалены путем адсорбции, жидкий гелий может 
содержать значительное количество молекулярного водорода. Такие следы являются причинами из-
вестной во всем мире проблемы: закупорки тонких капиллярных трубок, используемых в качестве со-
противления потоку в испарительных криостатах для достижения температур ниже 4,2 К. Эта проблема 
серьезно затрагивает широкий спектр криогенного оборудования, используемого в исследованиях фи-
зики низких температур, и приводит к резкой потере времени и затрат из-за высокой цены на гелий. В 
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данной работе предлагаются три меры по уменьшению содержания молекулярного водорода: улучше-
ние качества гелия; выброс газообразного гелия в атмосферу во время продувки для цикла регенера-
ции внутреннего очистителя гелия и установка двух каталитических нейтрализаторов в замкнутом ге-
лиевом контуре.  

Несмотря на то, что гелий является вторым по распространенности элементом во Вселенной, на 
земле его доступно лишь ограниченное количество. Мировые ресурсы гелия оцениваются примерно в 
35,2 миллиарда кубических метров. Местоположение и объемы значительных месторождений в мил-
лиардах кубических метров следующие: Катар - 10,1; Алжир - 8,2; Россия - 6,8; США - 3,9; Канада - 2,0; 
и Китай - 1,1 [1].  

При текущем мировом потреблении гелия, составляющем около 160 миллионов кубических мет-
ров в год, мировые запасы рассчитаны на поддержание поставок в течение 220 лет при нынешних тем-
пах потребления. Хотя долгосрочная перспектива не так серьезна, как краткосрочная ситуация с по-
ставками гелия, данный газ остается невозобновляемым природным ресурсом. Поскольку спрос со 
стороны высокотехнологичного производства, включая спрос со стороны Китая, также растет, основная 
проблема заключается в том, что гелий расходуется быстрее, чем его можно произвести в наши дни.  

Еще одной проблемой, связанной с жидким гелием, является содержание водорода. Закупорка 
тонких капиллярных трубок, используемых в качестве сопротивления потоку в испарительных криоста-
тах для достижения температур ниже 4,2 К, обычно объясняется примесями азота или воздуха, посту-
пающими в эти трубки из основной ванны [2]. Однако, даже если предотвращается попадание этих 
примесей в капиллярные трубки, зачастую все равно происходит их закупорка. Данный факт позволяет 
говорить о том, что источником блокирования выступает водород. Многие исследовательские лабора-
тории по всему миру столкнулись с этой проблемой, сопряженной со значительными финансовыми за-
тратами, поскольку пораженные системы необходимо прогревать до комнатной температуры, чтобы 
восстановить их типичные низкотемпературные рабочие характеристики. 

В 2016 году проведенные исследования показали, что концентрация водорода в пределах мил-
лиардной доли достаточна для блокирования потока гелия в течение нескольких часов работы [3]. С 
другой стороны, примеси водорода в жидком гелии легко обнаружить с помощью специального датчи-
ка, разработанного в Университете Сарагосы [4]. Он состоит из тестового капилляра, который соединен 
с вакуумным насосом и был успешно протестирован в другом месте.  

Физический факультет Базельского университета уже более 20 лет оснащен гелиевым ожижите-
лем. В сентябре 2016 года был установлен новый ожижитель L70 [11] от Linde Kryotechnik. Производи-
тельность сжижения составляет около 30 л/ч без предварительного охлаждения жидкости. Крупномас-
штабный аналог подобной установки представлен и на территории России: на гелиевом заводе города 
Оренбурга и логистическом центре по обслуживанию гелиевых контейнеров в районе города Владиво-
стока производительностью 500 и 1000 л/ч соответственно. Установка для регенерации схематично 
представлена на рисунке 1, а также в ссылке [15]. С помощью этой установки количество сжижаемого 
газообразного гелия варьировалось от 78 до 86 %, в зависимости от года. Чтобы устранить блокировку 
импеданса система была дополнительно оснащена установкой для измерения азота и водорода (рис. 1). 
Количественное определение водорода проводилось с помощью анализатора непрерывного действия. 

Анализатор водорода в диапазоне 0–200 ppm и с разрешением 1 ppm работает в непрерывном 
режиме. Водород обнаруживается с помощью долговечного электрохимического датчика, состоящего 
из анода, катода и подходящего электролита, герметизированных вместе. При воздействии водорода 
вырабатывается небольшой выходной ток, соответствующий концентрации водорода, присутствующей 
в образце. Затем этот выходной сигнал усиливается и направляется на цифровой дисплей счетчика. 
Для измерения азота используется непрерывный бинарный газоанализатор. В коммерчески доступных 
ожижителях гелия внутренняя чистота газа определяется регулировкой температуры холодного потока, 
температуры завершения регенерации и температуры нагревателя. 

Закупорка тонких капиллярных трубок, используемых в качестве сопротивления потоку, впервые 
была замечена на физическом факультете в 2017 году при изменении температуры холодного конца 
внутреннего очистителя с 32,5 до 22 K. Ученым удалось повысить чистоту извлекаемого газа во время 
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операции регенерации очистителя с 33,5 до 99 %. Затем та же процедура была протестирована с ожи-
жителем L70. Следовательно, для решения этой проблемы были приняты меры: повышение качества 
гелия с 5 до 4,6 ppm, выброс газообразного гелия в атмосферу во время продувки для цикла регенера-
ции внутреннего очистителя ожижителя гелия и установка двух каталитических нейтрализаторов в за-
мкнутом гелиевом контуре. 

Давно известно, что молекулярный водород естественным образом присутствует в газообразном 
гелии, получаемом из источников природного газа. Обычно применяются различные методы для его 
устранения перед крупномасштабным сжижением гелия для его распространения по всему миру. 
Например, в случае гелиевого завода Palmerston в Уикхэм-Пойнт (Австралия) качество продукта со-
ставляет 99,999%, что соответствует менее 10 ppm примесей. Более того, сверхчистый коммерческий 
гелий 99,99995 % чистоты, содержащий менее 1 промилле общих примесей по объему, может содер-
жать до 0,5 промилле по объему водорода.  

Как сообщают в Базельском институте после теплообменника был установлен новый адсорбер 
на 20 К для цикла регенерации внутреннего очистителя ожижителя. Этот небольшой адсорбер улавли-
вает следы водорода и неона в сумме до 100 ppm по объему за цикл. На этапе очистки ожижителя, как 
указано компанией Linde, газ, захваченный адсорбером, выпускается в замкнутый контур. Чтобы избе-
жать увеличения концентрации водорода с течением времени, процедура была модифицирована для 
осуществления выброса в атмосферу во время продувки в конце цикла регенерации. Регулируя время 
выброса в атмосферу, максимальный уровень водорода был успешно снижен в 10 раз (рис. 4). Уста-
новка двух каталитических нейтрализаторов в замкнутом гелиевом контуре. Распространенные 
нейтрализаторы чаще всего представляют собой смесь драгоценных металлов, в основном из плати-
новой группы и, как правило, палладия. 

Для решения проблемы блокирования капилляров, которая начала возникать на физическом фа-
культете в Базельский университет в 2017 году с использованием криостатов для испарения гелия, 
комплекс контрмер заключался в следующем: повышение качества гелия с 5 до 4,6 ppm, выброса газо-
образного гелия в атмосферу во время продувки для цикла регенерации внутреннего очистителя ожи-
жителя гелия и установка двух каталитических нейтрализаторов в нашем замкнутом гелиевом контуре. 
После одного года внедрения и тестирования этих трех мер их действенность постоянно демонстриро-
валась с начала 2018 года путем производства жидкого гелия, не содержащего водорода. В условиях 
стремительного развития производства жидкого гелия в России более глубокое рассмотрение данного 
вопроса имеет непосредственную важность. 
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Astra Linux — универсальная отечественная операционная система мандатного разграничения 

доступа, является альтернативой Microsoft Windows. Данную ОС можно использовать на серверах, 
персональных компьютерах, и мобильных устройствах. Операционная система содержит, доработан-
ные СУБД PostgreSQL, веб-сервер Apache, почтовый сервер Exim. Особенность данной ОС — органи-
зация доменов на базе надстройки над Kerberos и LDAP — Astra Linux Directory, межсетевой экран UFW 
[2]. Как и в любой ОС, ввод и вывод информации осуществляется с помощью мыши и клавиатуры. В 
ОС Astra Linux существует опция «эмулировать 3 кнопки», которая позволяет использовать двухкно-
почную мышь, а третью, "среднюю" кнопку, имитировать одновременным нажатием имеющихся двух. 

Мышь предназначена для управления текстовым или графическим курсором и формирования 
двух и более контактных сигналов. Программирование мыши основано на использовании функций пре-
рывания INT 33h. Эти функции позволяют взаимодействовать с ЭВМ, в частности, задавать и контро-
лировать положение курсора в координатной плоскости и состояние кнопок [1]. Взаимодействие скла-
дывается из двух процессов: отправки данных процессору и получения выходных данных на экране. 
При отправке множественных данных возникает потребность использовать эмуляцию событий мыши 
для получения выходных данных при помощи ввода с клавиатуры. 
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Эмуляция событий мыши может использоваться для автоматизации операций, выполняемых 
мышью, с целью упрощения работы пользователя, а также в качестве альтернативы, когда необходимо 
послать клики мыши в указанные координаты при отсутствии устройства. 

Для эмуляции клика мыши необходимо указать координаты, в пределах которых произойдёт клик, 
и выбрать, какой клавишей мыши кликать. Также можно выбрать тип распределения: нормальное - бо-
лее вероятно попадание ближе к центру, или равномерное - ровное распределение в пределах указан-
ных координат. 

Для настройки эмуляции мыши в операционной системе Astra Linux существует консольная ути-
лита «xdotool». 

Xdotool — консольная утилита позволяющая имитировать работу клавиатуры и мыши. Широкие 
возможности утилиты реализованы с помощью расширений X11 (Xlib / Xtst). 

Утилита поддерживает работу на локальном и удалённом компьютере, можно искать, перемещать 
и скрывать окна, изменять размер и свойство окон, возможно переключение рабочих столов, можно за-
ранее определить текст, который нужно ввести в определённое поле при заданных условиях и др. 

Возможности xdotool могут оказаться полезны, когда клавиатура или мышь отсутствуют, при 
написании сценариев, для динамической привязки клавиатурных сочетаний (горячих клавиш) и прочее, 
а также если пользователь в силу физических ограничений не может использовать стандартные мето-
ды ввода. 

Также утилита Xdotool позволяет настроить цифровую клавиатуру для управления курсором мы-
ши (рисунок 3).  

 

 
Рис. 1. Параметры настройки утилиты xdotool 

 
Пункт меню «Передвигать курсор мыши с цифровой клавиатуры» содержит параметры настройки 

устройства. Клавиши на цифровой клавиатуре позволяют перемещать курсор в любых направлениях и 
эмулировать нажатие кнопки мыши (по умолчанию это левая кнопка) с помощью нажатий цифровой 
клавиатуры. Кроме этого, с помощью клавиш [/], [*], [-] можно модифицировать нажатие левой кнопки 
мыши. Эти клавиши позволяют эмулировать нажатие левой, средней и правой кнопки устройства  ука-
зания, соответственно. С помощью утилиты можно выполнять двойное нажатие в точке наведения кур-
сора, удерживание клавиши и освобождение удерживаемой клавиши, а также регулировать параметры 
передвижения и нажатия мыши [3]. 

Эмуляцию событий мыши можно выполнить без использования цифровой клавиатуры, когда за-
ранее известно, какие команды должна выполнить мышь. 

Для автоматизации процесса ввода данных используется эмулятор xdotool и консольная утилита 
xclip, которая предназначена для работы с буфером обмена. Astra Linux дает возможно написать сценарий 
для эмулятора мыши, когда, к примеру, требуется выполнить много одинаковых действий с помощью мы-
ши. Сначала необходимо определить координаты тех точек, куда нужно будет автоматически перемещать 
курсор. Координаты можно получить с помощью команды getmouselocation, или подобрать вручную. 
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При вводе команды xdotool sleep 5 getmouselocation в консоли отображаются координаты той 
точки, где курсор оказывается через 5 секунд после запуска команды. Далее для того, чтобы автомати-
чески переместить мышь на необходимые координаты и выполнить щелчок можно использовать ко-
манды mousemove, click, sleep и key. Если открыто несколько окон, в одном из которых необходимо вы-
полнить щелчок, то необходимо указать идентификатор окна, над которым находится курсор. 

Таким образом, в ОС Astra Linux можно использовать цифровую клавиатуру для эмуляции собы-
тий мыши, а также с помощью команд написать сценарий для повторяющихся событий указателя. 
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При работе с металлами, для выполнения сверления сквозных и глухих отверстий необходимо 

учитывать ряд правил: 

 если заготовки закреплены на столе, то устанавливается подкладка, чтобы сверло могло 
свободно выходить наружу после просверливания. 

 сверло подводится к заготовке, только после включения, для того чтобы при касании с ме-
таллом, был набран нужный оборот вращения и кромки сверла не ломались.  

 сверло следует останавливать только после полного высверливания металла, иначе при 
остановке во время работы, и последующем запуске, сверло может повредиться.  

 если во время работы сверло заело, или же произошел перекос детали, необходимо полно-
стью вынуть сверло и только потом, остановить станок. 

 при работе с глубокими отверстиями, необходимо периодически вытаскивать сверло и из-
бавляться от стружки.   
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 перед выполнением сверления необходимо ознакомиться с инструкцией к станку, и исполь-
зовать только те режимы, которые указаны в инструкции [1, c.52]. 

Существуют различные способы сверления металлов. При мелком производстве, используется 
сверление по разметке, когда применение кондуктора невыгодно, из маленького количества изготавли-
ваемых деталей, поэтому сверловщик выполняет отверстия уже по готовым заготовкам, где нанесены 
отметки. Работа по разметке выполняется в два этапа, предварительное сверление производится 
вручную, начиная с небольшого отверстия, после удаляется стружка, производят сверку разметки, и 
доводят работу до конца.  

Второй тип сверления – по кондуктору, применяется при большом объеме выполняемых работ, 
от мастера необходима верная настройка станка, включение выключение машины после завершения 
работы [2, c.55].  

Существуют два типа отверстий глухие, высверливаемые на определенную глубину, и сквозные, 
проходящие через весь металл. Процесс высверливания обоих типов отличается друг от друга. При 
каждом виде работ, есть свои тонкости и нюансы, перечислим их ниже: 

При работе со сквозным отверстием, сопротивление в заготовке происходит скачками, не равно-
мерно, если при этом, уменьшать скорость сверления, то сверло может сломаться ил заклинить, имен-
но по этой причине данный вид отверстий выполняется на большой скорости сверления. 

По способу сверления сквозных отверстий, выделяет 3 способа. Если на используемом станке 
имеется автоматическое включение и выключение шпинделя, то его регулируют на заданную глубину. 
Если станок не имеет автоматической настройки, то для определения необходимой глубины использу-
ют патрон, у которого регулируется упор. Патрон состоит из упорной втулки, которая в зависимости от 
необходимой глубины отверстия, регулируется, опуская вниз до упора, или поднимая вверх заготовки. 
Если глубина сверления небольшая, и нет в наличие патрона, то используется втулка, или же на свер-
ле мелом делается отметка нужной глубины (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Приспособление для ограничения движения подачи шпинделя. 

а — патрон с регулируемым упором; б — упорное кольцо; 1 — корпус патрона со сверлом; 2 — упорная 
втулка; 3 — кондукторная втулка 

 
Для получения отверстий более 25 мм, работу делают в два подхода, сначала прокладывается 

туннель меньшим сверлом, и затем просверливается большим сверлом. Диаметр первого сверла при-
мерно равен длине поперечной режущей кромки второго сверла. Это позволяет значительно умень-
шить силу резания при обработке сверлом большего диаметра [3, c.17]. 
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Для рассверливания отверстий необходимо подбирать сверла, равное наименьшему необходи-
мому диаметру, работа выполняется только по отверстиям полученным заранее сверлением. Отвер-
стия, сделанные методом литья, штамповкой, не рассверливают, по причине того, что центр отверстия 
зачастую не совпадает с осью сверла, и его уводит в сторону [4, c.58].  

В рассмотренном материале мы изучили процесс получения глухих и сквозных отверстий в ме-
таллах, при работе со сверлением металлов, зачастую возникают ошибки и недочеты, которые рас-
смотрим ниже в таблице, а также способы их решения (табл.1) [5, c.21]. 

 
Таблица 1 

Типичные дефекты при обработке отверстий, причины их появления и 
способы предупреждения 

Дефект Причина Способ предупреждения 

Отверстие пере-
кошено 

- Стол, на котором находится станок, 
расположен не перпендикулярно поло-
жению шпинделя. 
- Под нижнюю поверхность заготовки 
попала стружка. 
- Не правильно установленные под-
кладки. 
- Не выравненная заготовка на поверх-
ности стола, что при работе вызывает 
ее смещение в сторону. 
- Не исправные инструменты или мате-
риалы. 

- Выровнять положение стола. 
- Во время работы, постоянно избав-
ляться от стружки. 
- Выровнять положение подкладок.  
- На постоянной основе проверять уста-
новку и крепление заготовок.  
- Использовать только исправные ин-
струменты и приспособления.  
 

Отверстие сме-
щено 

- Сверло бьется в шпинделе. 
- Сверло уходит в сторону при работе. 
- Слабо закреплена заготовка на столе. 
- Неправильная разметка на сверле. 

-  Подобрать необходимый и правиль-
ный диаметр сверла. 
- Сверло заточить и выверить 
- На постоянной основе проверять креп-
ление заготовки на столе, и при необхо-
димости выравнивать ее.  
- Сделать правильную разметку сверла. 

Диаметр отвер-
стия завышен 

- шпиндель станка подобран непра-
вильно 
- неверные заточки сверла 
- смещение режущей кромки. 

Для решения всех перечисленных про-
блем, необходимо верно заточить свер-
ло.  

Грубая обработка 
стенок отверстия 

- Сверло находится выше необходимо-
го уровня. 
- Не заточенное сверло. 
- Шаткая установка заготовки. 
- Недостаточное охлаждение сверла. 

- Выполнить верную заточку сверла 
- Закрепить заготовку на поверхности. 
- Сменить охлаждающую жидкость или 
добавить ее количество. 

Глубина отвер-
стия увеличена. 

Неправильная установка упора на глу-
бину. 

Точно установить упор на заданную 
глубину резания. 
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В некоторых случаях, при работе методом вибрационного сверления, меняется стойкость ин-

струмента, в данном случае повышается износ, и меняется вид затупления. Если при работе использу-
ется охлаждающая жидкость, то она, попадая на поверхность инструмента, увеличивает его стойкость 
[1, c.72].  

Для благоприятных условий вибрационного сверления необходимо учитывать размеры статисти-
ческих углов, величину режущей кромки, скорость вращения сверла, а также амплитуду колебаний. 
Иначе в скором времени будет происходить затупление режущей кромки.  Сам процесс вибрационного 
сверления во многом зависит от свойств обрабатываемого металла, его возможности к дроблению и 
резке. 

У вибрационного резания металлов есть свои преимущества, снижается сопротивление металла, 
увеличивается мощность резания металла, стружка раздрабливается на отдельные элементы, также 
не образуются наросты на инструменте.  

Режущий инструмент применяется для правильного отвода стружки, в последнее время для это-
го применяется колебательный резец. Для дробления стружки применяют метод прекращения подачи 
резца, для отрыва стружки.  

Для получения дробленой стружки сверло принудительно колеблют с помощью специального 
механизма, полученная стружка делится на мелкие части и смывается жидкостью для охлаждения 
[2, c.33]. 

При резании с осевыми колебаниями, обеспечивается шероховатая поверхность 3 или 4 класса, 
а при применении вибрационных ножниц, 5 и 6 класса. 
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По своей структуре вибрационные ножницы состоят из двух коротких ножей, нижний которого 
неподвижен, а верхний соединен с шатуном, и выполняет до 1800 движений в минуту, с помощью этих 
ножниц появилась возможность вырезать малые радиусы, и не делать предварительное сверление 
(рис.1) [3, c.45] 

 

 
Рис. 1. Структура вибрационных ножниц 

 
Широкое распространение получило вибрационное резание металлов получило при фрезерова-

нии, точении, сверлении, а также при обработке тяжелых металлов.  
Высокие колебания сверла при вибрационном сверлении, позволяет рассматривать его как пру-

жину. При работе с металлом из-за постоянной смены крутящего момента, меняются колебания свер-
ла, с продольных на крутильные, в ходе которой меняется длина сверла [4, c.58]. 

Не смотря на все вышеперечисленные достоинства вибрационного сверления металлов, у этого 
метода есть и свои недостатки. Во-первых, невозможно в работе применить все характеристики вибра-
ционного резания, так как они взаимосвязаны между собой, и улучшение одних показателей, вызывает 
снижение других, например, показатели температуры, прилагаемые усилия, качество и точность. По 
этой причине в каждом случае, применяются и подбираются более важные показатели в работе [5, c.12].  

Помимо этого, при колебании инструмента, повышается шероховатость поверхности, увеличивает-
ся нагрузка на детали станка, что приводит к его быстрому изнашиванию. Также при работе с вибрацион-
ными станками, на работников оказывает влияние и постоянный шум. При резании возникают вынужден-
ные колебания в станке, которые необходимо учитывать при близко расположенных друг к другу маши-
нах в цехе, их необходимо уменьшать с помощью жесткой фиксации используемых станков [6, c.71].   
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Аннотация: Сверление- это процесс получения глухих или сквозных отверстий в металлах. В зависи-
мости от диаметра предполагаемых отверстий, работа выполняется в несколько этапов.  
Самый распространенный способ получения отверстий в металле – это сверление. Главным инстру-
ментов в данном случае является сверло, которое позволяет делать отверстия необходимого диамет-
ра и глубины.  
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Abstract: Drilling is the process of producing blind or through holes in metals. Depending on the diameter of 
the intended holes, the work is carried out in several stages. 
The most common way to get holes in metal is drilling. The main tool in this case is a drill that allows you to 
make holes of the required diameter and depth. 
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В процессе работы сверло выполняет два вида движений, вращательное и поступательное. Ра-

бочая часть сверла изготовлена из высокопрочных сплавов. Сверло является более сложным инстру-
ментом работы, чем резец. Процесс резания сверлом разделен на несколько этапов, также все время 
производится отвод стружки, и охлаждение жидкостью, а в процессе самого сверления происходят пе-
репады в скорости сверления и деформирование металла [1, c.52].  

Процесс сверления по своим сопутствующим процессам схож с процессом точения. При сверле-
нии также, как и при точении оказывает влияние скорость сверления, при этом увеличивается темпера-
тура сверла, и уменьшается при увеличении диаметра сверла.  

Отверстия, у которых диаметр выше 40 мм, высверливаются в два этапа, сначала меньшим диа-
метром, а затем необходимым. Отверстия, у которых диаметр выше 70 мм, высверливают кольцевым 
сверлом. Для сверления обычно используют кондукторы, расточные и сверлильные станки [2, c.65].  

Глубокое сверление намного сложнее обычного, так как возрастает риск отклонения оси отвер-
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стия от оси детали, а также затруднен выход стружки в процессе работы. При уводе оси отверстия воз-
никает продольный изгиб сверла, и разница в заточке лезвий сверла. Для предотвращения увода оси 
сверла необходимо использовать втулки для сверла, делать зацентровку отверстия (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Зацентровка жестким сверлом 

 
Глубокие отверстия сверлятся тремя способами: 
вращение и движение подачи сообщается инструменту; 
вращение сообщается детали, а движение подачи инструменту; 
вращение сообщается детали и инструменту в противоположные стороны, а подача – инструменту. 
Вращение сверла на высоких скоростях ограничивается только стойкостью используемого мате-

риала, таким методом делаются глубокие отверстия на агрегатных станках. Основной недостаток этого 
метода, увод оси отверстия в сторону, для исключения искажения используются спиральные сверла. 
Чтобы избежать поломки сверла, его периодические вынимают из отверстия [3, c.78]. 

При сверлении глубоких отверстий на горизонтальных поверхностях, существенно снижается 
риск увода оси отверстия. Процесс схож с расточкой резцом, в любом направлении ось отверстия 
остается прямой, но при этом уменьшается размер отверстия (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Схема образования погрешности формы 

 
Недостатком этого метода, является то, что нет возможности обеспечить высокие скорости свер-

ления, а для крупногабаритных деталей, это метод мало эффективен.  
Самый эффективным методом сверления является метод, при котором одновременно вращают-

ся инструмент и деталь в противоположных направлениях, при этом сверло вращается на большой 
скорости, и увеличивается скорость резания.  

При работе необходимо учитывать и конструкцию сверла, для глубоко сверления с измельчени-
ем стружки, используются сверла, с ширеным делением стружки и толщенным. Сверла с делением 
стружки по ширине, называются односторонними, по толщине двусторонними. При глубоком сверлении 
стружка удаляется, когда имеет форму мелких завитков.Для уменьшения шероховатости в последую-
щем применятся расточка, зенкерование [4, c.76].  

Все рекомендации для повышения эффективности процесса сверления глубоких отверстий, де-
лятся на 3 группы. Первая группа, правила при использовании оборудования, которые гласят: 

 станки с бесступенчатым приводом, должны иметь подачу не более 0,015 мм/об. 

 станки для высокочастотных вращений заготовки, оснащены автоматическим приводом. 

 в процессе работы необходимо использовать станки и кондукторы. 
Вторая группа правил относится, непосредственно к самому инструменту: 
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 использовать инструменты для твердосплавов 

 использовать оптимальные параметры в зависимости от каждого случая резания металла 

 двойная заточка сверла, позволяет облегчить процесс отделения стружки 

 нанесение специальных покрытий на сверлящую часть инструмента, позволяет увеличить 
его стойкость. 

 необходимо постоянно увеличивать стойкость инструментов различными методами и спосо-
бами, например, лазерная обработка, термическая и др. [5, c.91]. 

Третья группа правил, относятся к самому процессу сверления: 

 для получения глубоких отверстий, используется заправочное сверло. 

 использовать вращение, как инструмента, так и заготовки в процессе работы, для повыше-
ния стойкости направляющих. 

 использовать отвод стружки 

 назначать рациональные для условий работы режимы сверления 

 использовать дополнительно вибрационное сверление.  
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Обжарка плодоовощного сырья является одним из наиболее распространенных приемов в тех-

нологическом процессе изготовления как блюд для непосредственного питания, так и различного вида 
консервов. В промышленности для обжарки в основном применяют паромасляные обжарочные печи. 
Большинство параметров таких печей поддаются автоматическому регулированию. Однако регулиро-
вание качества обжарки продукта из-за отсутствия соответствующих датчиков осуществляет обслужи-
вающий персонал путем установки температуры обжарки и скорости движения транспортирующего 
устройства печи на основе органолептической оценки получаемого продукта. 

Такая оценка позволяет сделать достаточно точное заключение о качестве продукта, не требует 
дорогостоящего оборудования и приборов, простой и быстрый. Однако результаты оценки достаточно 
субъективны, зависят от квалификации персонала и системы оценки качества. В качестве примера в 
таблице 1 показаны шкалы оценки запаха и вкуса обжаренных баклажанов [1]. 
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Таблица 1 
Шкала органолептической оценки запаха и вкуса обжаренных баклажанов 

Запах продукции 5 Интенсивно выраженный, характерный для данного вида продукции, без 
посторонних запахов 

4 Выраженный, характерный для данного вида продукции, без посторонних 
запахов 

3 Слабовыраженный, характерный для данного вида продукции, без посто-
ронних запахов 

2 Невыраженный или подгорелый или присутствие посторонних запахов 

1 Горелый или неприятный или посторонний или перебивающий неприятный 
запах обжарочного масла 

Вкус продукции 5 Интенсивно выраженный, характерный для данного вида продукции 

4 Выраженный, характерный для данного вида продукции, с привкусом масла 

3 Слабовыраженный, характерный для данного вида продукции, с выражен-
ным привкусом масла 

2 Пресный или «сыроватый» или слегка горький, с неприятным привкусом 
обжарочного масла 

1 Совершенно пресный или «сырой» или горький, с неприятным вкусом об-
жарочного масла 

 
Таким образом видно, что результатом традиционной органолептической оценки качества обжа-

ренной плодоовощной продукции является набор показателей качества с лингвистическим описанием 
или бальной оценкой, что не позволяет использовать полученную информацию для дальнейшей мате-
матической обработки, а также для целей автоматического регулирования качества обжарки в систе-
мах автоматического управления. 

Для формализации результатов органолептической оценки качества обжарки плодоовощной 
продукции предлагается использовать метод на основе нечетких множеств [2]. Нечеткие множества 
позволяют работать с лингвистическими выражениями на естественном языке, а также слабо чувстви-
тельны к малым изменениям входных данных, что важно при использовании для органолептической 
оценки балльных шкал с низкой балльностью. 

Согласно предлагаемому подходу, параметры органолептической оценки продукта (вкус, цвет, 
запах, аромат, консистенция и т.д.) рассматриваются как лингвистические переменные, значения кото-
рых определяются термами вида «выраженный», «кислый», «коричневый» и т. п., каждый из которых 
описывается определённым нечетким множеством.  

Формализация результатов органолептической оценки проводится следующим образом. 
1) На основании шкал органолептической оценки качества плодоовощной продукции произво-

дится выбор показателей качества [3]. 
2) Производится определение диапазона и множества значений каждого параметра органолеп-

тической оценки качества и их лингвистическое описание. 
3) Каждому лингвистическому описанию параметра органолептической оценки качества ста-

вится в соответствие некоторое нечеткое множество. На основе априорной информации устанавлива-
ется количественный диапазон изменения величин, образующий универсальное множество U. В каче-
стве универсального числового множества оценки качества обжарки принимается числовая шкала це-
лых чисел 0-99, на которой определяются первичные нечеткие термы. 

4) Каждый из термов лингвистической переменной характеризуется нечетким множеством Х. 
Задав универсальное множество U на числовом подмножестве 0-99 в виде: 

U = {u0; u1; u2 … u98; u99}, 
можно определить нечеткий терм Х как множество: 

Х = {μ0/u0; μ1/u1; μ2/u2 … μ 98/u 98; μ 99/u 99}, 
где  ui - i-й элемент универсального множества U; μi - функция принадлежности элемента u i не-

четкому множеству терма Х, 0≤μi ≤1. 
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5) Строится нечеткая модель качества продукта. В качестве примера показана связь между па-
раметрами «вкус продукта» X и «качество продукта» A, определяемая нечетким отношением R. Пусть 
анализ показал, что если «вкус продукта» X принимает значение х1 «сладкий», то «качество продукта» 
A характеризуется термином a1 «высокое», иначе «качество продукта» A характеризуется термином a2 

«низкое». Каждое значение х1, a1 и a2 описано определенным нечетким подмножеством. Нечеткое от-
ношение R формализуется как: 

2111 axaxR   

где   х –декартово произведение; + – объединение; x  – дополнение (1-хi). 

Таким образом, если параметр «вкус продукта» X принимает некоторое значение, определяемое 
нечетким множеством хi , то соответствующее ему значение параметра «качество продукта» ai можно 
найти как: 

Rxa ii   

где  o – операция минимаксной композиции [2]. 
Аналогично можно построить отношения для остальных параметров качества и получить полную 

нечеткую модель качества продукта. Например: если запах продукта нейтральный и вкус соленый, то 
качество продукта хорошее, иначе если запах продукта нейтральный и вкус кислый, то качество 
продукта удовлетворительное, иначе если запах продукта кислый и вкус горький, то качество про-
дукта неудовлетворительное, 

Если модель характеризуется параметрами «запах продукта» X и «вкус продукта» Y, а ее оценка 
качества описана на множестве «качество продукта» A, причем в соответствии со шкалами оценки X 
описывается лингвистическими термами х1, х2, х3, Y термами y1, y2, y3, а A термами a1, a2, a3, то выше-
приведенное лингвистическое правило может иметь следующий формальный вид: 

Если (x1 и y1), то a1, иначе если (x2 и y2) то a2, иначе если (x3 и y3), то a3 
Формализуя через нечеткое отношение, получим:  

     333222111 ayxayxayxR   

Общее количество и содержание правил определяется набором имеющихся шкал органолепти-
ческой оценки, их балльностью и шагом [3]. 

Имея матрицу R, можно определить оценку качества продукта А как: 
A = X ° Y ° R 

 

 
Рис. 1. Структура системы управления качеством обжарки 

 
После расчета производится дефаззификация, то есть приведение результата оценки качества к 



82 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

четкому значению. Применение такого подхода позволяет получать модели оценки качества продук-
ции, количественное описание которых затруднено или невозможно вследствие отсутствия возможно-
сти измерения соответствующих первичных параметров. 

Структура системы управления с использованием метода формализации результатов органо-
лептической оценки качества приведена на рисунке 1. 

Система предполагает органолептическую оценку качества обжарки оператором и ручной ввод 
результатов оценки в систему, где происходит фаззификация, расчет нечеткого индекса качества про-
дукции, дефаззификация для получения численного значения индекса качества, расчет необходимой 
скорости транспортирующего устройства для получения продукции заданного качества и реализация 
заданной скорости в системе автоматического регулирования. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу поведения металлических строительных конструкций в услови-
ях высоких температур, достигаемых при пожаре. Обрушение зданий и сооружений на пожаре доволь-
но частое явление, которое требует современных подходов по повышению огнезащитных свойств не-
сущих конструкций. Обрушение конструкций является вторичным фактором проявления пожара и воз-
никает при длительном воздействии высоких температур, при этом статистика показывает, что не ред-
ко происходит гибель и травмы людей в результате таких обрушений, что говорит о несовершенстве 
материалов, используемых в качестве повышения их огнезащиты. 
Ключевые слова: строительная конструкция, пожар, высокая температура, огнезащита, предел огне-
стойкости. 
 
BEHAVIOR OF METAL BUILDING STRUCTURES AT HIGH TEMPERATURES AND METHODS OF THEIR 

FIRE PROTECTION 
 

Mukhamatullin Rustam 
 
Abstract: The article is devoted to the question of the behavior of metal building structures in conditions of 
high temperatures reached during a fire. The collapse of buildings and structures in a fire is a fairly common 
phenomenon that requires modern approaches to improve the fire-resistant properties of load-bearing struc-
tures. The collapse of structures is a secondary factor in the manifestation of fire and occurs with prolonged 
exposure to high temperatures, while statistics show that death and injury of people as a result of such col-
lapses often occur, which indicates the imperfection of materials used to increase their fire protection. 
Keywords: building structure, fire, high temperature, fire protection, fire resistance limit. 

 
Строительные конструкции представляют собой элементы зданий (сооружений), используемые 

для возведения объектов строительства и отвечающие за их несущую способность. 
По классификационному признаку, в зависимости от материалов, строительные конструкции 

можно разделить на следующие виды [1]: 

 Деревянные; 

 Металлические (стальные, алюминиевые); 

 Каменные; 

 Железобетонные; 

 Бетонные; 
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 Пневматические; 

 Комбинированные. 
Само по себе воздействие высоких температур на строительные конструкции представляет со-

бой длительное воздействие температур свыше 200 оС на конструкции в результате пожара, влияние 
которого способствует изменению их физико-химических, механических и упругих свойств, что может 
привести к снижению их несущей способности и обрушению зданий (сооружений) основу которого они 
составляют. [2] 

В своих исследованиях доктор технических наук В.Ф. Резинских показал длительности запаса 
прочности стали в условиях высоких температур, данные исследования приведем на рисунке 1. [3] 

 

 
Рис. 1. Влияние высоких температур на длительность прочности 

 
По рисунку 1 видно, что со временем высокие температуры снижают прочностные свойства ме-

таллических элементов, при этом данные исследования проводились на роторах паровых турбин, то 
есть без воздействия открытого пламени. В условиях пожара наступление потери прочности произой-
дет за менее короткий промежуток времени. 

Пожары - это частое явление в настоящее время. Согласно статистическим данным в год на тер-
ритории Российской Федерации происходит свыше 130 000 пожаров и на каждом втором пожаре про-
исходит обрушение строительных конструкций.  Так в период с 2016 по 2020 гг. (таблица 1) в следствии 
обрушений погибли 58 человек, а получили травмы – 80, что является основными показателями для 
исследования данного вопроса и разработке решений по повышению несущей способности строитель-
ных конструкций. [4] 
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Таблица 1 
Статистические данные пожаров 2016-2020 гг. 

Показатель 
Год возникновения 

2016 2017 2018 2019 2020 

Количество пожаров, ед 139475 132844 131840 471426 439306 

Количество погибших, ед. 8749 7816 7909 8559 8310 

Из них в результате обрушения зданий (соору-
жений), ед. 

19 9 8 17 5 

Количество травмированных, ед. 9905 9355 9642 9461 8419 

Из них в результате обрушения зданий (соору-
жений), ед. 

10 17 17 20 16 

 
Наиболее часто в строительстве используются строительные конструкции железобетонные (вы-

полненные из бетона и арматуры) и металлические. Предел достижения потери их несущей способно-
сти зависит от качества материалов, из которых они выполнены, условий развития пожара и темпера-
туры, воздействующей на эти материалы. Не зависимо от того, что и те, и другие конструкции являются 
не горючими, пределы достижения их критического состояния, при котором проявляются признаки сни-
жения их несущей способности разный, как по времени, так и по температуре. К примеру потеря несу-
щей способности незащищенных металлических конструкций наступит раньше, по сравнению с желе-
зобетонными, так как сам по себе бетон уже является защитным материалом для металлической арма-
туры, которая и представляет основное «зерно» несущего элемента. 

Приведем критические температуры некоторых металлических строительных конструкций в таб-
лице 2. [5] 

 
Таблица 2 

Критическая температура прогрева металлических конструкций 

Материал Температура, оС 

Сталь углеродистая Ст3, Ст5 470 

Низколегированная сталь марки 25Г2С 550 

Низколегированная сталь марки 30ХГ2С 500 

Алюминиевые сплавы марок АМг-6, АВ-Т1 225 

Алюминиевые сплавы марок Д1Т, Д16Т 250 

Алюминиевые сплавы марок B92Т 165 

 
В соответствии с температурами, приведенными в таблице 2 и учитывая, что в условиях пожара 

температура может достигать выше 1000 оС, следовательно, потеря несущей способности таких кон-
струкций достигает в кратчайшие сроки. Металлы по своим характеристика и свойствам обладают высо-
кой теплопроводностью, что говорит об их чувствительности к высоким температурам. Быстрый нагрев 
металла способствует снижению их прочности, так в зависимости от толщины и оказываемого давления 
на металлическую конструкцию фактический предел ее огнестойкости варьируется от 0,1 - 0,4 часа, в то 
время как требуемый составляет от 0,25 - 2,5 часа (определяется в зависимости от степени огнестойко-
сти здания (сооружения) и типа конструкции). Поэтому, для повышения свойств прочности металличе-
ских конструкций практически всегда необходимо прибегать к мероприятиям по их огнезащите. [6] 

Определение конкретного вида огнезащиты металлических конструкций и ее состава проводится 
в зависимости от: 

 количественной характеристики предела огнестойкости;   

 вида оказываемой на нее нагрузки;  

 климатических условий эксплуатации и порядка проведения работ по их монтажу;  

 вида и степени агрессивности окружающей среды; 
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 показателя увеличения нагрузки в результате применения огнезащитного материала;  

 эстетичных и технико-экономических требованиям к конструкциям.  
Наиболее надежными способами огнезащиты: 

 облицовка из негорючих материалов; 

 огнезащитные покрытия. 
В качестве облицовочных материалов для металлических конструкций применяются различные 

виды штукатурки, в том числе из бетона, а также кирпич, плиточные и листовые изделия, среди кото-
рых гипсокартонные, представим их на рисунке 2. 

   
а б в 

Рис. 2. Способы огнезащиты металлических строительных конструкций 
(а – использование штукатурки по сетке, б – выполнение облицовки из кирпича, в – использова-

ние плиточных и листовых изделий) 
 

Наиболее частым средством защиты служит обетонирование металлической строительной кон-
струкции, в этом случае одновременно повышается ее несущая способность. В среднем толщина слоя 
бетона в 5 сантиметров повышает предел огнестойкости до 2 часов. Повышение предела огнестойкости 
до часов также обеспечивают теплоизоляционные плиты толщиной в 5 сантиметров, как правило в ос-
нову таких плит составляет перлит, вермикулит и цемента. Преимуществом в повышении огнезащиты 
обладают гипсокартонные изделия так как являются более легкими по сравнению с бетонными и кир-
пичными и обладают более высокой огнезащитой, но и у данных материалов есть свой недостаток, ко-
торый заключается в их преждевременном разрушении из-за дефектов при их изготовлении, поэтому 
при выполнении огнезащитных работ рекомендуется использовать гипсокартонные листы в два слоя. [6] 

Преимуществами в использование штукатурки является простота изготовления, доступность ма-
териалов, возможность нанесения механизированным путем и обеспечения значительного предела 
огнестойкости. При этом существует и ряд недостатков: увеличенные нагрузки на основание (фунда-
мент) здания (сооружения), за счет повышения общей массы конструкции, использование антикорро-
зийных составов, трудоемкость работ. 

Таким образом в зависимости от типа и вида металлических строительных конструкций и спосо-
бов огнезащиты, представлено их поведение в условиях пожара. Исследование данного вопроса явля-
ется одним из приоритетных направлений в области пожарной безопасности, так как одной из частых 
причин несвоевременности эвакуации людей является обрушение строительных конструкций зданий 
(сооружений), при достижении ими предела огнестойкости. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы применения сталей, легированных азотом, для изго-
товления деталей, работающих в условиях статического, динамического и триботехнического назначе-
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перспективные направления по применению данных сталей.  
Ключевые слова: сталь, азот, твердость, прочность, износостойкость, усталость.  
 

PERSPECTIVE APPLICATION OF STEEL ALLOYED WITH NITROGEN IN HIGHLY LOADED PARTS OF 
DIFFERENT PURPOSE 

Solntseva Alexandra Alekseevna, 
Kadyrov Rafael Uzeirovich, 

Zinovieva Ekaterina Viktorovna, 
Maksimov Alexander Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Sevalnev German Sergeyevich 

 
Abstract: The article considers the perspectives of application nitrogen alloyed steels for the manufacture of 
parts operating in static, dynamic and tribotechnical applications. The advantages and disadvantages of nitro-
gen-containing steels, technologies for their production, as well as promising areas for the use of these steels 
are revealed. 
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На этапе развития современной техники со стороны конструкторов предъявляются достаточно 

серьезные требования к материалам для высоконагруженной техники различного назначения [1]. В 
частности, для обеспечения работоспособности узлов, работающих в условиях динамического нагру-
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жения и испытывающих экстремальные нагрузки, необходимо обеспечить высокую статическую и уста-
лостную прочность, ударную вязкость, износостойкость и выносливость в условиях контактно-
усталостных нагрузок. Для обеспечения работоспобности изделия с учетом комплекса требований по 
свойствам материалов преимущественно используют конструкционные легированные стали.  

В большинстве случаев в современных машиностроительных агрегатах используются углероди-
стые легированные стали, упрочняемые за счет закалки на мартенситную структуру с последующим 
низким отпуском. Одним из недостатков легированя сталей углеродом является формирование высо-
кой хрупкости из-за образования карбидов железа (цементитного типа) и легирующих элементов (спе-
циального типа), выделяемых по границам зерен. Также крупный размер и остроугольная морфология 
формируемых карбидов негативно сказывается на усталостной прочности и контактной выносливости. 

С целью повышения ударной вязкости и снижения негативного влияния избыточных карбидных 
фаз на этапе выплавки в химический состав сталей вводят азот для обеспечения равновесного или 
сверхравновесного содержания. 

Введение азота в химический состав сталей положительно влияет на структуру и свойства [2, 3], 
т.к. он обладает: 

 меньшей энергией активации в твердом растворе; 

 более высокой скоростью диффузии в температурном диапазоне 0-400 ºС; 

 более высокой энергией взаимодействия с дислокациями, по сравнению с углеродом. 
Частичная замена углерода азотом, также позволяет обеспечить меньший размер избыточных 

карбонитридных фаз, которые за счет равномерного распределения в матрице обеспечивают высокие 
показатели прочности и пластичности стали [4]. Стали мартенситного и аустенитно-мартенситного 
классов, дополнительно легированные азотом, обладают высокими значениями прочности (более 1400 
МПа) при достаточно высоких значениях пластичности (более 12%), что обеспечивает стабильную ра-
боту в условиях статических и циклических нагрузок. 

Введение азота в сталь даже на этапе расплава связано с рядом трудностей, т.к. его раствори-
мость в сплавах на основе железа достаточно низкая. Согласно уравнению Сивертса для обеспечения 
более высокой растворимости азота, процесс введения азота в расплав следует проводить под избы-
точным давлением азота. С этой целью были разработаны процессы электрошлакового и дугового пе-
реплава под давлением азота, а также метод большой сталеплавильной ванны. 

Для расчета предела растворимости азота [𝑁] с учетом коэффициента активности азота урав-
нение Сивертса принимает вид [5]: 

lg[𝑁] =  𝑙𝑔√𝑃𝑁2
−  

664

𝑇
− 0,999 − (𝑙𝑔𝑓𝑁

(𝑋)
+ 𝑙𝑔𝑓𝑁

(𝑁)
),                               (1) 

где 𝑓𝑁
(𝑋)

и 𝑓𝑁
(𝑁)

 - коэффициенты активности атомов азота при взаимодействии с азотом и леги-

рующими элементами; 𝑇 − температура плавления, К; 𝑃𝑁2
− избыточное давление азота, бар. 

 

 
Рис. 1. Интенсивность изнашивания образцов экономнолегированной стали после закалки с 

различных температур [6] 
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Рис. 2. Кинетика изменения коэффициента трения экономно легированной конструкционной 
стали со сверхравновесным содержанием азота во времени в зависимости от температуры 

закалки [7] 
 
В работах [6, 7] показано, что стали с равновесным и сверхравновесным содержанием азота мо-

гут хорошо работать в условиях сухого трения скольжения. Увеличение содержания азота положитель-
но влияет на повышение износостойкости (рис. 1), а закалка с определенных температур обеспечивает 
более низкий коэффициент трения за счет дополнительного образования аустенита, насыщенного уг-
леродом и азотом (рис. 2).  

Азотосодержащие стали за счет рационального легирования обеспечивают высокую работоспо-
собность в условиях статического и циклического нагружения, а также способны работать в условиях 
интенсивного изнашивания и контактной усталости. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с эвакуацией людей из 
зданий торгово-развлекательных центров при пожарах. Рассмотрены правила и даны рекомендации 
посетителям зданий с массовым пребыванием людей. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, система обеспечения пожарной безопасности, объект с 
массовым пребыванием людей, аудит пожарной безопасности, требования пожарной безопасности. 
 

PROBLEMATIC ISSUES OF EVACUATION OF PEOPLE IN CASE OF FIRES IN SHOPPING AND 
ENTERTAINMENT CENTERS 

 
Lozhkin Alexander Valerievich, 

Klyuj Valery Vladimirovich 
 
Abstract: this article discusses problematic issues related to the evacuation of people from buildings of shop-
ping and entertainment centers in case of fires. The rules are considered and recommendations are given to 
visitors of buildings with a mass stay of people. 
Key words: fire safety, fire safety system, object with mass stay of people, fire safety audit, fire safety re-
quirements. 

 
История знает немало случаев, когда оказавшись в замкнутом пространстве, массово гибнут лю-

ди. Пожар в ТРК «Зимняя вишня» в г Кемерово 25 марта 2018 года, который унес жизнь 64 человек, 43 
из которых дети. 

Большинство из них погибли в кинотеатре, выбраться из которого было абсолютно невозможно. 
Оказывается, аналогичная история произошла в Бологое ровно 107 лет назад. Факты пугают 

своими совпадениями: и тогда был пожар, и тогда был кинематограф, и тогда были закрытые двери, и 
люди не смоги спастись. 

За последние пять лет на территории нашей страны в торгово-развлекательных центрах и зда-
ниях с массовым пребыванием людей произошло 25 пожаров. 

К сожалению, количество пожаров на данной категории объектов только увеличивается, что в 
очередной раз показывает актуальность темы эвакуации людей с торгово-развлекательных центров и 
объектов с массовым пребыванием людей.  

Как показывает отработка тренировок по эвакуации в торгово-развлекательных центрах боль-
шинство посетителей не знают своих действий в случаях распространения пожара в ТРЦ, а многие и 
вовсе игнорируют звуковое и световое оповещение о пожаре, продолжая заниматься покупками или 
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развлекаться с детьми на детских площадках. 
Пренебрежение правилами поведения в подобных ситуациях может стоить жизни и Вам, и Ва-

шим родным. Следует, не теряя ни секунды, оставить не выданную сдачу на кассе, не полученный от 
продавца товар и покинуть здание по указанному специалистами пути. И хотя оповещение может ока-
заться учебным, но вы с этих пор будете точно знать: что делать и куда направляться. 

Современные многочисленные торгово-развлекательные центры испытывают колоссальную по-
жарную нагрузку. В случае пожара огонь и продукты горения будут распространяться с высокой скоро-
стью, поглощая жизненно важный кислород и выделяя угарный газ. 

Для статистики: 

 при концентрации угарного газа 0,08% - наступает легкая степень отравления с последстви-
ями в виде общей слабости, удушья, головокружения, головной боли; 

 при концентрации угарного газа до 0,32% - наступает двигательный паралич и обморок, че-
рез 30 минут – смерть; 

 при концентрации угарного газа от 1,2% и выше – за пару вздохов наступает молниеносная 
форма отравления и смерть через три минуты. 

Как показывает статистика в результате пожаров люди гибнут именно от отравления угарным га-
зом или угорания, а не от воздействия высокой температуры. Угорание наступает в процессе проник-
новения в дыхательную систему человека продуктов горения, что и является причиной смерти людей, 
находящихся в закрытом помещении во время пожара. 

Необходимо знать, что угарный газ действует незаметно и быстро, поэтому жизнь человека зави-
сит от скорости реакции покинуть опасное место. 

Современные торговые центры снабжены автоматизированной системой безопасности, включа-
ющей в себя: 

 сигнализацию; 

 систему дымоудаления; 

 автоматическую установку для тушения пожара; 

 систему оповещения и управления эвакуацией. 
В обычный день торгово-развлекательный центр посещают от 900 до 1500 человек одномомент-

но. В выходные и праздничные дни количество людей увеличивается в разы. Основной задачей служ-
бы безопасности помимо обеспечения охраны и правопорядка входит грамотные действия по эвакуа-
ции посетителей из здания при пожаре. Быстрая и грамотно проведенная работа персонала и службы 
безопасности, по действиям при пожаре, знания расположений эвакуационных выходов в торгово-
развлекательном центре поможет сохранить жизнь и здоровье посетителей. По принципу приоритета в 
первую очередь эвакуацию начинают с детских площадок и игровых зон, а также посетителей с ограни-
ченными возможностями. 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в каждом торговом центре имеется план 
эвакуации, на котором обозначены все эвакуационные выходы и средства пожаротушения. 

Запомните: При посещении торгово-развлекательных центров, либо мест с массовым 
нахождением людей всегда обращайте внимание на наличие и месторасположение эвакуаци-
онных выходов, так как в случае возможного наступления пожара Вы можете сориентиро-
ваться и безопасно покинуть здание. 

Общие рекомендации для посетителей торговых центров при эвакуации 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий разработаны правила эвакуации при пожарах в тор-
гово-развлекательных центрах: 

Важно:  

 Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к этому рядом 
стоящих людей, особенно женщин. 

 Если поступил сигнал о пожаре в момент, когда вы находитесь в примерочной, то продавец 
не вправе требовать от вас переодеться, так как имеется прямая угроза вашей жизни. 
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 Необходимо передвигаться в соответствии с наклейками или подсвеченными табличками, 
на которых стрелками указано направление движения. Около пожарного выхода вас должны встретить 
сотрудники торгового центра. 

 Нельзя пользоваться лифтами, так как при пожаре происходит их блокировка и можно ока-
заться в западне.  

 Нельзя по ступенькам подниматься наверх. 

 Нельзя закрываться в помещениях для ожидания помощи. Если такая ситуация все же про-
изошла, нельзя открывать окна, так как попавший в помещение свежий воздух способен усилить про-
цесс горения. Необходимо позвонить в пожарную охрану и сообщить точное местонахождения для об-
легчения поиска. 

 Порядок движения по пожарным маршрутам: двигаться без толкотни, удерживая своей спи-
ной натиск людей, так как в противном случае, можно упасть, идущие следом – затопчут. 

 Детей направить впереди себя, не отпуская руку, малышей нести на руках. 

 Нельзя перемещаться в сторону очага видимого возгорания. 

 Если дым заполнил путь эвакуации, нужно встать на четвереньки и передвигайтесь именно 
так (внизу концентрация дыма меньше). 

 По возможности наденьте тканевые повязки, смоченные водой (шарфы, платки и прочее). 

 Если Вы вышли в безопасную зону, позвоните в пожарную охрану (по телефонам 01, 101) и 
сообщите необходимую информацию. В Кемеровской области также с 1 февраля 2022г. действует те-
лефон 112 для вызова экстренных оперативных служб. 

 

 
Рис. 1. Памятка при эвакуации из торгового центра 

 
В любой обстановке сохраняйте хладнокровие, своим поведением успокаивая окружающих, и не 

давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, 
пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помоги-
те тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство дайте им пощечину, разго-
варивайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки. 

В обязанности службы охраны в соответствии с должностной инструкцией входит проверка по-
мещений на случай блокировки людей в помещениях. Только после эвакуации людей, осуществляются 
первичные действия по локализации пожара. В инструкции сотрудника безопасности должны быть от-
ражены действия по тушению пожара, если это не угрожает его жизни, пожар в начальной стадии, от-
ключено электричество и возможно тушение без специальных средств защиты органов дыхания. 

Только следуя установленным правилам поведения во время пожара, можно сохранить жизнь 
себе и своим близким. 
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Abstract: The article discusses the main types of embankments berths. Known traditional approaches are 
described. In addition, the improvement of embankments-berths and their environment is described. 
Key words: embankments, reliability, moorings, improvement. 

 
С незапамятных времен человечество предпочитало жить вблизи водоемов, так как вода являет-

ся источником сил и здоровья. Набережные могут располагаться в различной среде. Функциональная 
организация может и должна быть решена для всех, а именно, включать в себя множество различных 
функций таких как пляж, порт, транзитная зона, место парковок, рекреация. Организация рекреацион-
ной зоны может быть представлена в виде: смотровых, спортивных и детских площадках, павильонов, 
информационных стендов и так далее. Кроме того, в рекреационной зоне могут быть организованы 
точки быстрого питания для приятного досуга. 

Всё выше перечисленное обусловило актуальность выбранной темы. 
Целью данной работы является изучение портовых конструкций и набережных-причалов.  
Строения, которые защищают акваторию порта или ее отдельные части от воздействия сильных 

течений, волн, ледяных пластов и наносов, называются оградительными. Они бывают весьма различ-
ны по типам, назначению и свойствам. Конструкции классифицируются по нескольким признакам. По 
расположению в плане они бывают внутренние и внешние. Внешние служат для защиты акватории 
порта от неблагоприятных факторов естественного режима. Такие конструкции относят к разряду глав-
ных конструкций второго класса капитальности.  Если они выйдут из строя, то значительно нарушится 
работа порта, угрожая целостности порта. Это может привести к крушению и смерти множества людей. 

По методам обеспечения устойчивости оградительные сооружения делятся на два типа гравита-
ционные (полностью располагаемые над поверхностью основания) и погружаемые частично вглубь 
основания, как правило, свайные. 

В конструкциях гравитационного типа устойчивость на сдвиг и опрокидывание может быть обес-
печена за счет собственной массы, которая правильно распределена по профилю. Они могут иметь 
откосный и вертикальный профиль. В погружаемых (свайных) конструкциях устойчивость обеспечива-
ется собственной массой и защемлением свай (шпунта, оболочек) в грунте.  

В общепринятой практике вопросам восстановления прибрежных территорий и «возврата» реки 
жителям уделено немалое внимание. При формировании общественного пространства набережных-
причалов принимают во внимание различные факторы, такие как, поток движения, расположение в го-
родской среде, соответствует ли набережная-причал с точки зрения удобства для всей группы пользо-
вателей, возможно ли осуществлять ее в эксплуатацию. Для реализации комплексного подхода к бла-
гоустройству прибрежных территорий в ряде государств разработаны стандарты благоустройства. 

В зависимости от горизонта высоких и меженных вод и высоты берега набережные-причалы бы-
вают: одно-, двух- и многоярусные.  
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Лесопосадка на набережных-причалах должна быть размещена с учетом общего архитектурно-
планировочного решения территории, которое зависит от назначения набережной-причала, ее габари-
тов и формы, конструкции подпорных стенок и береговых откосов. Их можно разместить как симмет-
рично, так и ассиметрично. Более эстетично будет выглядеть симметричное оформление. 

Часто мы можем наблюдать, как набережные-причалы преобразованы в транспортные артерии. 
У таких набережных должно быть хорошее защитное озеленение со стороны жилплощади, чтобы за-
щитить людей от вредных отходов автомобилей. В таких условиях нужно предпринимать различные 
меры к тому, чтобы это решение оказывало минимальное влияние на прибрежный ландшафт, а в бу-
дущем на набережных-причалах могли гулять дети и их родители. 

На мой взгляд благоустройство набережных-причалов должно включать в себя не только созда-
ние дорог и пешеходных аллей, но и освещение и озеленение. Так же необходимо оборудовать их ла-
вочками и детскими площадками. 

Так же немаловажным является избавление от дождевой и талой воды с набережных, которое 
осуществляется за счет уклона — создания в лотках проезжей части пилообразного профиля с рассто-
янием между водораздельными гребнями 40-50 м. 

Существенная роль в оформлении набережных-причалов должна выделяется зеленым насаж-
дениям. Как правило лесопосадку набережных-причалов производят с сохранением имеющихся взрос-
лых кустарников и деревьев рядами, отдельными деревьями или группами свободных очертаний с тем, 
чтобы насаждения не мешали обзору водоема и создавали приятную атмосферу вокруг. 

И в завершении, хотелось бы сказать, что на набережной-причале нужно создавать условия про-
гулок среди растительности у воды, на площадках рекреации, с которых будут открываться прекрас-
нейшие виды на город. При подборе зеленых насаждений нужно обращать внимание на форму и высо-
ту деревьев, на цвет листвы, на время цветения. Разновидности кустарников, деревьев, цветов и газо-
нов могут быть разнообразны, а их сочетание может создавать пейзажи невероятной красоты. Цветы и 
газоны широко применяются при отделки откосных набережных-причалов, создавая шикарный зеле-
ный ковер с разноцветными пятнами цветов.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Сейчас есть проблема развития благоустройства территорий набережных. Несомненно, есть 

необходимость в улучшении окружающей среды данных искусственных сооружений. Есть необходи-
мость в улучшении экологической среды и сохранении имеющихся кустарников и деревьев. Наиболее 
эффективного и экономичного строительства можно достигнуть, если будет продумана схема строи-
тельства. Благоприятная среда на набережных создается за счет работы над планировочной структу-
рой, дизайном, учитывая интенсивность потока пешеходов и автотранспорта  
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Аннотация: Чаще всего для получения отверстий в металлах используется сверление, используемый 
инструмент для данного вида работ – сверло. Сверление выполняется либо вручную, или же механи-
ческим воздействием на металл, современный прогресс в области металлургии, позволяет использо-
вать станки.   
Для выполнения сверления деталь крепится на столе, специальными тисками. К сверлу прикладывает-
ся два движения, вращательное и поступательное.  
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Abstract: The most common method of obtaining holes in metals is drilling. The main operating tool is a drill 
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on special machines. 
To perform drilling, the part is attached to the table with special vises. Two movements are applied to the drill, 
rotational and translational. 
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Для выполнения сверления, используются специальные сверла. Это сверло состоит из двух ча-

стей, рабочая часть и хвостовик (рис.1). 
Хвостовики делятся на виды: конические и цилиндрические. Хвостовик от сверла крепится в па-

тронах.  
Рабочее сверло состоит из режущей части и цилиндрической. Цилиндрическая часть в свою оче-

редь состоит из двух канавок, вдоль которых идут две ленты, уменьшающие трение сверла, направляю-
щие его и препятствующие увода сверла. Также обратный конус рабочей части уменьшает трение [1, c.55].  

Для правильной работы сверла, необходимо контролировать угол подачи во время работы, для 
каждого вида металла, свой показатель угла.  

При работе со сверлением, происходит большая потеря тепла в окружающую среду, и твердость 
режущей части сверла уменьшается, для ее поддержания используются специализированные жидкости. 

Пластинки из твердых сплавов используются для повышения производительности труда. При за-
тупевании заточки, она начинает скрипеть, после этого ее необходимо заточить, которая выполняется 
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специальными заточниками и мастерами. Для закрепления деталей на столе применяются различные 
зажимы [2, c.17]. 

 
 

 
Рис. 1. Элементы спирального сверла 

1 - передняя поверхность: 2 - спинка зуба; 3 - задняя поверхность; 4 - поперечная кромка; 5 - зуб; 6 - 
канавка; 7 - режущая кромка; 8 - ленточка; 9 - сердцевина; 10 - угол при вершине; 11 - лезвие перемыч-

ки; 12 - утоп наклона поперечной кромки. 
 

Для сверления мелких отверстий, сверло крепится ручными тисками.  
Работа со сверлом по разметке выполняется в несколько этапов, для начала сверление выпол-

няется вручную, потом очищается стружка, и проводится проверка разметки, если все верно, продол-
жается работа механической подачей. 

Для сверления глухих отверстий, сначала производится разметка, используются для этого ис-
пользуются специальные втулки.  

При сверлении сквозных отверстий, когда сверло подходит к выходу уменьшается подача, для 
избежания клина и поломок [3, c.65]. 

Для того, чтобы избавиться от заусенцев и заклепок, проводится зенкование. 
Точность размеров и чистота резания металлов обеспечивается развертыванием, эта процедура 

проводится воротком, который находится на конце хвостовика развертки. Развертка выполняется с 
припуском 0,3мм. Развертка смазывается и вводится, чтобы ее ось совпала с отверстием [4, c.89]. 
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Аннотация: Фрезерная обработка на сегодняшний день не уступает токарным работам, и сверлению 
по востребованности. Принцип фрезерной обработки заключается в срезании верхнего слоя металла, 
специальным инструментом, фрезой. Фрезеровка проводится на различных материалах, как в автома-
тическом режиме, так и вручную.  
Наиболее распространена фрезерная обработка металлов, при помощи специальных станков, появи-
лась возможность уменьшить количество брака. В настоящее время фрезу заменяют на лезвие, что и 
позволяет контролировать брак на производстве. 
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Abstract: Milling processing today is not inferior to turning and drilling in demand. The principle of milling is to 
cut off the top layer of metal with a special tool, a milling cutter. Milling is carried out on various materials, both 
in automatic mode and manually. 
Milling of metals is the most common, with the help of special machines, it has become possible to reduce the 
amount of scrap. Currently, the cutter is replaced with a blade, which allows you to control the defect in pro-
duction. 
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У фрезеровки есть свои назначения, при ее помощи проводится отрезка металла, шлифовка, де-

лаются узоры, гравировка. В стандартный набор обычно входит несколько фрез, и крепление на стан-
ках, вертикальные, либо горизонтальные. В зависимости от обрабатываемого материала, существует 
несколько фрезерования, также имеется огромное количество видов и типов фрез, от самых простых, 
до самых сложных форм [1, c.54].  

Металл обрабатывается фрезой, не зависимо от его прочности. Выбор фрезы зависит от вида 
обработки, которую необходимо выполнить.  

На сегодняшний день алюминий распространенный материал, который применяется во всех 
сферах и областях жизни, благодаря простоте его плавления, относительной не дороговизне. Алюми-
ний легко поддается обработке, является прочным материалом, из него получаются ровные края в де-
талях, потому его часто используют как материал. 
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В настоящее время широкое распространение получило объемная фрезеровка в 3D виде. Стои-
мость на такие работы невысокая, и высока скорость выполнения заказа, обрабатываются все виды 
деталей. 

Как говорилось выше, разновидность фрезерных работ зависит от используемой фрезы, их 
огромное количество. Рассмотрим основные из них: 

 Торцевое фрезерование, заключается в том, что работу выполняется торцевой фрезой. В 
основном ею делают обработку торца изготавливаемой детали, с ее же помощью делают обратную 
фрезеровку [2, c.37].  

 Зубчатое фрезерование, с помощью него создают неправильные формы изготавливаемых 
деталей. 

 Отрезное фрезерование, для получения кривых линий изготавливаемых деталей. 

 Фрезеровка двойными дисками, для создания сложных форм изделий. 
Кроме деления видов фрезеровки по форме фрезы, их также делят на вертикальные, горизон-

тальные, наклонные, в зависимости их расположения в станке. Станки же делятся на механические и 
лазерные.  

Необходимо также отметить профильное фрезерование, для деревянных и металлических изде-
лий. Для изделий выпуклой или вогнутой формы фрезеровка проводится в несколько этапов, предва-
рительная, грубая, чистая фрезеровка. Финишная обработка таких изделий проводится на больших 
оборотах фрезой [3, c.56].  

При работе фрезой цилиндрическим способом, применяется торцевая фрезеровка, в основном 
этот способ применяется на больших промышленных объемах и оборотах.   

Последовательность проведения фрезеровки такова: 

 изделие подводится к фрезе, той стороной, где требуется обработка.  

 задается необходимая глубина фрезерования 

 запускается шпиндель 

 изделие подводится и стыковывается с фрезой. 
Длина фрезы на металлических изделиях на 15 мм длиннее самого изделия, а ширина зависит 

от диаметра разрезания. При работе с торцевыми фрезами работа менее шумна, так как крепление 
деталей в разы сильнее.  

Благодаря современным технологиям фрезерование проводится с наименьшим шумом, низким 
процентом бракованных изделий, а также с помощью автоматизированной системы, появляется воз-
можность повысить качество изготавливаемых изделий [4, c.67].  

Фрезерная работа по металлу является одной из самых сложных и трудоемких, в остальных ви-
дах работ инструмент перемещается по 2-3 осям, при фрезеровании, инструмент необходимо передви-
гать по 5-6 осям. Появление компьютеризованных технологий позволяет исключить или уменьшить 
ручное вмешательство в процесс фрезерования.  

Таким образом для фрезеровки по металлу характерны следующие черты: 

 Фрезеровка -  это обработка с множеством лезвий. 

 Фрезеровка -это цикл резания кромками по установленному циклу. 

 Переменная нагрузка на режущую кромку [5, c.21]. 
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Аннотация: Применение кислородной резки на сегодняшний очень распространено, ее используют в 
работе с заготовками профиля, труб, при газопламенной обработке металлов. Кислородная резка де-
лится на два типа, разделительная и поверхностная. Разделительная резка основана на сквозных раз-
резах, а поверхностная на канавках круглой формы. При разделительной резке делается скос кромок, 
при поверхностной скос либо сплошной, либо с удалением верхнего слоя металла.  
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Abstract: The use of oxygen cutting is very common today, it is used in working with profile blanks, pipes, in 
gas-flame processing of metals. Oxygen cutting is divided into two types, separation and surface. The separa-
tion cutting is based on through-cuts, and the surface cutting is based on round-shaped grooves. With separa-
tion cutting, the edges are beveled, with a surface bevel either solid or with the removal of the top layer of 
metal. 
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Кислородная резка может проводится в любом положении, в чем и есть ее преимущественно пе-

ред остальными способами резки металла. В процессе кислородной резки металл плавится и  вытекает 
из реза, при этом железо окисляется, превращаясь в оксиды, эта реакция называется сгорание железа 
в кислороде [1, c.72].  

Железо и сталь не горит при низких температурах, температура его горения составляет 1200С, 
поэтому высокое качество кислородной резки может быть обеспечено лишь в случае горения металла, 
иначе оно будет просто вытекать из реза, неравномерным пластами.  

Сущность процесса кислородной резки, заключается в том, что из мундштука резака выходит 
пламя, состоящее из смеси кислорода с горючим газом, это пламя называется подогревающим. После 
нагревания металла до температуры горения, из мундштука подается чистый кислород, он, попадая на 
металл, поджигает его. При передвижении резка на определенной скорости, металл будет разрезаться.  

Таким образом, кислородная резка разделена на несколько этапов, а именно: 

 подогрев металла 

 розжиг металла кислородом 



104 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

 выдувание шлака 
Подогревательное пламя в течение всего процесса работы не тушат, так как оно поддерживает 

показатели потери теплоты в зоны резки, если его потушить, резка прекратиться, так как металл охла-
диться и кислород перестанет действовать на него [2, c.33].  

Для проведения кислородной резки металлов, необходимо соблюдать определенные условия: 

 используются металлы, у которых температура воспламенения, меньше, чем температура 
плавления 

 выделяемая температура плавления оксидов, должна быть ниже температуры плавления 
металла. Под это условие не подпадает высокохромистые стали, так как его температура плавления 
2000С, а плавления оксида алюминия 2100С, потому приходится применять специальные флюсы. 

 При кислородной резке, должно быть достаточное количества тепла, для поддержания не-
прерывного процесса работы, больше половины теплоты выделяется при сгорании металла, и только 
четвертая часть от пламени резака.  

 при проведении резки образуются шлаки, которые по своей структуре должны быть жидки-
ми, и без усилий удаляться из реза. 

 Образующиеся при резке шлаки должны быть жидкотекучими и легко выдуваться из места 
реза [3, c.51]. 

При кислородной резке листов металла, применяется ручная разделительная резка. В настоя-
щее время, из-за необходимости разогрева металла перед резкой, используется ацетилен. Для резки 
листов толщиной до 300мм используют ручные резаки, а до 800мм специализированные.  

При резке металла небольшой толщины, металл нельзя перегревать, иначе неизбежно оплавле-
ние кромок и коробления металла. Необходимо поочередно и последовательно использовать подогре-
вающее пламя и режущий кислород, резка проводится на максимальной скорости, с минимальным про-
гревом металла. 

Перед резкой листов, их помещают на опоры, очищается место реза, и устанавливаются мунд-
штуки, согласно толщине разрезаемого металла. Кромка листа прогревается 5-10 секунд, если нужно 
начать работу с середины листа, время прогрева увеличивается в пару раз.  

Качественная резка напрямую зависит от правильного подобранного режима и опыта работы, а 
также квалификации резчика. Для повышения точности, резка выполняется по предварительно нане-
сенной разметке, качество резки также зависит от правильного запуска режущего кислорода, поддер-
жания равномерного расстояния между резаком и металлом [4, c.78].  

Для повышения качества ручной резки применяется безгратовая и пакетная резка. Принцип без-
гратовой резки, заключается в том, что его применяют на нижних кромках металла, и используется кис-
лород чистотой не менее 99,5.  

Пакетная резка дает возможность получить качественный рез тонких листов металла, принцип ее 
заключается в том, что листы металла складываются в пакет и стягиваются, при этом толщина пакета 
не должна быть больше 100мм. Необязательно плотное прилегание листов металла друг к другу, при 
этом применяется резка кислородом низкого давления.  

Резка отливов также производится ручным кислородным методом, чаще всего используется ре-
зак PЗP-2, который работает с помощью пропан бутана в тандеме с кислородом. Этот резак осиливает 
отливы толщиной до 800мм. Важной частью работы с этим резаком, является скорость перемещения и 
расположение этого резака. На начальном этапе его располагают под прямым углом к поверхности, 
которую необходимо разрезать, затем после прогревания металла, разрезав металл, его необходимо 
двигать под углом 15С, постепенно снижая скорость движения резака [5, c.62]. 

Для обрезки труб, исправления дефектов в трубопроводах, также применяется ручная кислород-
ная резка. При резке используется ацетилен, труба может резаться в любом положении. При неболь-
шом диаметре труб, ее поворот не делается, при резке неповоротных труб, она перемещается по 
направляющему угольнику. Для увеличения скорости резки труб, резак устанавливается под углом 25С, 
и при прогревании металла, в зону реакции помещается стальной прут, чтобы избежать повышения 
температуры нагрева металла до температуры плавления.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 105 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

При резке профильного проката, работа начинается с кромки, и далее выполняется, в зависимо-
сти от характеристики металла и резаков.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что разделительная кислородная резка применяется во 
многих видах резки металлов и деталей, при этом в каждом индивидуальном случае учитываются по-
казатели используемого резака, и результат, который необходимо получить по итогу [6, c.12].  
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Уникальный дизайн консольных конструкций расширяет физические возможности архитектуры и 

строительства, бросает вызов силе притяжения и ломает стереотипы. Особое внимание уделяется 
уникальным инженерным решениям с консольным пролетом более 20 метров. Рассмотрим основные 
технологии, системы проектирования, материалы и методы испытаний, позволяющие создавать "лета-
ющие" конструкции. Описаны особенности применения консольных конструкций в высотных зданиях и 
развитие высоких технологий высотного строительства. Особое внимание уделяется экономичной, 
безопасной и экологически безопасной технологии использования легких бетонных плит с пустотообра-
зователями, снижающими количество бетона и массу плит без потери прочности.  

Историческая справка о “Консолях 
Изобретение стали, произошедшее в середине 1800-х годов, оказало большое влияние на про-

славление консолей в архитектурной сфере благодаря эффективной консольной системе, которая 
формируется только путем сочетания стали с цементом. Начнем с того, что концепция консолей воз-
никла в древнем Китае с созданием дюгоня, который позволяет распределять вес крыши вдоль опор и 
позволяет крыше выходить за пределы колонн. Это было основано на кронштейне, соединяющем 
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верхнюю часть стойки и горизонтальную балку крыши. Консоли использовались в конце 1800 -х годов 
при строительстве мостов, чтобы решить проблему длины. Первым консольным мостом был мост Хас-
сфурт в Германии Генриха Гербера, который перенял его идеи, основанные на древних китайских кон-
цепциях. Используя эти идеи, для поддержки стальных мостов больше не требовалось средних опор, 
поэтому можно было производить более длинные пролеты    

Затем консоли были использованы в строительстве дома Роби (рис. 9), Чикаго в 1906 году, по 
проекту знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта, который продлил крышу на 6 метров за пре-
делы ее опор. (Джо Брэдбери, 2018)   

Изучение объектов современной архитектуры и строительных технологий, используемых в си-
стемах проектирования и проектирования, показало, что на концептуальном и архитектурном этапе 
творческая работа архитекторов все чаще связана с желанием использовать инновационные дизай-
нерские решения. Эти решения делают такие объекты уникальными. В соответствии с пунктом 2 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации уникальные здания и сооружения могут быть 
отнесены к объекты капитального строительства, если в их проектной документации указана хотя бы 
одна из следующих характеристик: 

1 - высота более 100 м;  
2 - пролет более 100 м; 
3 - высота консоли более 20 м; 
4 - основание более 15 м ниже уровня земли.  
Консоль - это жесткий конструктивный элемент, закрепленный только одним концом на (обычно 

вертикальной) опоре, из которой он выступает. Строительство консольных конструкций помогает нахо-
дить решения для различных задач, таких как городское планирование (проблема недостаток места на 
участке со сложным рельефом), эстетика (проектирование интересного и необычного фасада), функ-
циональный дизайн (создание дополнительного пространства с уникальными характеристиками вида), 
символический (формирование массового образа, который работает как достопримечательность и ар-
хитектурный символ города) и т.д. 

Материалы и методы 
Следует отметить, что в настоящее время существует большое разнообразие консольных архи-

тектурных и конструктивных элементов зданий, которые выполняют определенные функциональные и 
эстетические задачи.  

Их можно классифицировать следующим образом:  
тип 1 - крыша, которая является элементом здания, выполняющим ограждающие и конструктив-

ные функции (крыша может быть проходимой);  
тип 2 – часть объема здания высотой в один или несколько этажей (от небольших эркерных окон 

до больших объемов здание);  
тип 3 - открытые площадки, выступающие за плоскую поверхность фасада (балконы, террасы) и 

имеющие различные функции и оборудование. 
Пусанский киноцентр, расположенный в городе Пусан (Южная Корея), представляет собой уни-

кальное архитектурное объект сдан в эксплуатацию в 2012 году. Здание было спроектировано сов-
местной архитектурно-дизайнерской фирмой Coop Himmelbau, Австрия. Он занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как «самая длинная консольная крыша». Крыша Пусанского киноцентра имеет консоль дли-
ной 85 м. "Летающая крыша" находится на высоте 21 м над землей. Он опирается на одинарную ко-
лонну в форме конуса - Двойной конус, на котором расположены главный вход и кафе. Конструкция 
этого конуса представляет собой пространственную металлическую конструкцию, состоящую из гори-
зонтальных колец, соединенных диагональными звеньями. Гигантская крыша представляет собой ме-
таллическую пространственную конструкцию. Его верхняя поверхность плоская, в то время как внут-
ренняя поверхность имеет волнистую форму. Уличные элементы крыши, насыщенные светодиодами, 
служат экраном для световых шоу. Большая часть металлического каркаса была изготовлена на заво-
дах и собрана на строительной площадке. Крыша крепится к Двойному конусу с помощью конструктив-
ного элемента под названием "корона". Этот дизайн-проект показывает переосмысление крыши как 
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единого целого архитектурный элемент, который образует систему взаимосвязанной открытой  архи-
тектуры (Городская долина, зона Красной ковровой дорожки, Аллея славы, Мемориальный корт, парк 
канала БИФФ, открытый кинотеатр на 4000 человек). 
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«Sands SkyPark», расположенной на высоте 200 м (57-й этаж). В нем могут разместиться 3900 чело-

век. Платформа площадью 1,2 га имеет длину 340 м и максимальную ширину 40 м. Он сочетает в себе три 
высотных башни и покрыт консолью высотой 65 метров, которая является одной из самых больших в ми-
ре. "Sands SkyPark" - это настоящий тропический оазис с большим садом (250 деревьев и 650 растений), 
зонами отдыха, беговыми дорожками, ресторанами и «Пейзажным бассейном», который является самым 
большим открытым бассейном в мире, расположенным на такой высоте (площадь - 1396 м2, длина-150 м). 
Один из главной достопримечательности этой платформы является общественная смотровая площадка 
Sands SkyPark, расположенная на такой высоте (плошадь-1396 м^2) всего в пределах 65-метровой консо-
ли на 57-м этаже. Это пример создания вертикальной городской среды с высокой плотностью. Городские 
функции, которые традиционно имеют тенденцию к приземлению (районы, парки, бассейны и т. Д.), актив-
но развиваются в высотке на ее пешеходной крыше как новый тип общественного пространства.  

Чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, пришлось внедрить множество инженерных инноваций: 
1- ветровая нагрузка - уникальная пространственная металлическая конструкция платформы, состоя-
щая из мега ферм, была спроектирована с учетом постоянного движения трех башен из-за ветра, для 
этого были предусмотрены специальные зазоры и элементы скольжения с диапазоном были преду-
смотрены размеры до 0,5 м; 
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2- нагрузка на бассейн. Проблема введения большого непрерывного края бесконечности бассейн 
был решен путем создания трех отдельных 50-метровых корпусов из нержавеющей стали, объединен-
ных в единое гибкое целое; 

3-проблема сборки - металлическая конструкция платформы состоит из 14 отдельные секции, ко-
торые были изготовлены на заводе и подняты одна за другой на вершину башни с помощью гидравли-
ческих домкратов и смонтированы там в единую конструкцию (самые большие секции представляют 
собой две коробчатые балки длиной 80 м, которые являются основанием консоли. 

 

 
 

Анализ следующего объекта, здания медицинского и высшего образования Колумбийского уни-
верситета (CUMGEB), показывает особенности использования необычного общественного простран-
ства «Каскад исследований». Он развивается вертикально в пределах 14 этажей и состоит из консоль-
ных объемов, перетекающих друг в друга и создающих пространства разного объема и назначения. 
Помещения соединены лестницами и пандусами. "Пористая" структура была создана для облегчения 
общения студентов, преподавателей и городской среды. 

Акцент был сделан на вертикальных пространственных связях, что противоречит традиционной 
организации горизонтальных коммуникационных институтов. Следует отметить, что для этого здания 
не были разработаны ни новые материалы, ни новые технологии. Однако комплексный подход к архи-
тектурным и дизайнерским решениям, интеграция форм и функций позволили оптимизировать суще-
ствующие разработки. Для "Каскада исследований" была выбрана постнатяжная бетонная конструкция 
из высокопрочного бетона, конструкционной стали, высокопрочной арматуры и самоуплотняющегося 
бетона. Пустотообразователи широко использовались при возведении бетонных плит. 

Cobiax Technologies AG (пустотообразователь из пластика, который заменяет твердый бетон 
внутри армированной плиты).  

Технология Cobiax - это технология, при которой использование бетона в плитах сокращается. 
Цель этой технологии - снизить вес плиты на 35%, но сохранить прочностные свойства за счет исполь-
зования пластиковых пустотообразователей для заполнения плиты. Такая технология считается инно-
вационным решением для консольных конструкций. Это уменьшает количество столбцов до 40%, а 
размах - на 20%. 
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Кен Сан Мун написал книгу в 2018 году под названием “Консольная архитектура”, проливающий 

свет на разницу в использовании различных материалов, которые могут ограничить производство боль-
ших консолей, и фокусирующий внимание на легкости, достижение которой считается важным аспектом. 

Рассмотренные архитектурные и инженерные элементы зданий находятся на переднем крае 
научно-технического прогресса и являются площадкой для внедрения не только передовых, но и экс-
периментальных конструктивных систем, материалов и технологий. Все это делает эти здания уни-
кальными. В то же время при рассмотрении перспектив внедрения консольных элементов в современ-
ные строительство и принимая во внимание широкие функциональные возможности, необходимо по-
думать об их массовом использовании в городской среде на уровне стандартизированных и согласо-
ванных типологических и конструктивных структур.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможности визуализации информации получаемой ин-
струментальными методами в целях пожарно-технической экспертизы. В качестве примера рассмотрены 
возможности предоставления важной для формирования экспертных выводов информации получаемой с 
помощью инфракрасной спектроскопии. Показано, что программные продукты обработки табличных дан-
ных позволяют выделить наиболее значимую информацию и предоставить ее в наиболее наглядном виде.  
Ключевые слова: визуализация, пожарно-техническая экспертиза, инфракрасная спектроскопия. 
 

VISUALIZATION OF THE RESULTS OF THE APPLICATION OF INSTRUMENTAL METHODS IN THE 
STUDY OF OBJECTS OF FIRE-TECHNICAL EXAMINATION 

Magomedov Arslanbek Gaidarbekovich 
 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the possibility of visualizing information obtained by 
instrumental methods for the purpose of fire-technical expertise. As an example, the possibilities of providing 
information important for the formation of expert conclusions obtained using infrared spectroscopy are consid-
ered. It is shown that software products for processing tabular data allow you to highlight the most significant 
information and present it in the most visual form. 
Key words: mathematical modeling, forest fires, fire consequences. 

 
Визуализация информации всегда стояла острым вопросом во все времена, поскольку именно за 

счёт визуализации человек может более ёмко и значительно быстрее не только воспринять информа-
цию, но и начать её использовать. 

Способы визуализации информации с течением времени пополняются, если несколько тысяче-
летий назад (даже ещё несколько столетий назад) люди могли довольствоваться лишь рисунком и 
условной табличной системой, то на сегодняшний момент, мы можем помимо этого использовать так 
же и графики различного рода, фото и видеозаписи. Возможно, что в будущем будут созданы новые 
способы и приёмы для визуализации той или иной информации. Ярким примером технологии, которая 
будет развиваться в будущем, это голограммы. 

Сам же вопрос визуализации информации, получаемой в ходе инструментальных исследований 
при исследовании пожаров, относится к наиболее важным, поскольку этот аспект позволяет не только 
облегчить работу с данными, но и лучше сохранять и обрабатывать итоги проделанной работы. По хо-
ду исследований, накапливается достаточно большой объём данных – результатов исследований, ко-
торые нужно не просто предоставить, но и грамотно визуализировать, для более качественной работы, 
быстроты её восприятия и работы с этими данными. 
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Актуальность этой темы остаётся неизменной, поскольку с течением времени возникают всё бо-
лее новые и более совершенные методы исследований, появляется новая техника, призванная более 
качественно производить исследование, из-за чего растёт и объём получаемой информации, которую 
так же нужно обрабатывать и визуализировать, для дальнейшей работы с ней. 

Для анализа результатов, получаемых с помощью спектральных методов, часто применяются 
библиотеки – прикладные программы, позволяющие проводить сравнение спектров по разным стати-
стическим критериям. Особенно данный подход важен для ИК-спектроскопии, поскольку на положение 
характеристических полос молекулярных группы в ИК-спектрах влияет множество факторов, что при-
водит к их смещению. Это не позволяет использовать для их идентификации положение в спектре. 
Идентификацию удобно проводить наложением полученного спектра на существующий в базе библио-
теки. Если даже нет полного совпадения обнаружение общности в структуре спектра позволяет решить 
задачу расшифровки спектра гораздо проще. 

Рассмотрим возможности визуализации данных ИК-спектроскопии, метода который в экспертных 
исследованиях применяется для исследования товарных нефтепродуктов, например, бензинов. Его не-
достатком является то, что спектры бензинов очень схожи и их довольно трудно отличать друг от друга 
[1-2]. Для визуализации полученной криминалистически значимой информации можно прибегать в обра-
ботке спектров в программных пакетах обработки табличных данных, например, программе Excel. С по-
мощью данного программного продукта на спектрах топлива мы можем чётко их разделять, благодаря 
возможности построения каждой из линией, своим уникальным цветом, выделять отдельные области. 

Также математическая обработка спектров позволяет использовать для идентификации нефте-
продуктов не весь спектр целиком, а отдельные расчетные показатели. Проведенный анализ ИК-
спектров различных образцов товарных нефтепродуктов показал, что наиболее целесообразно для 
сравнения использовать соотношение пиков, характеризующих присутствие алифатических, аромати-
ческих и эфирных группировок.  

Для сравнения можно использовать следующие соотношения интенсивностей или площадей ха-
рактеристических пиков:  

I700/I1380, I728/I1380, I1607/I1380, I1745/I1380, I1460/I1380, I2925/I1380 
S700/S1380, S728/S1380, S1607/S1380, S1745/S1380, S1460/S1380, S2925/S1380 
Первые четыре характеризуют содержание в образцах ароматических и эфирных группировок, 

два последних показывают соотношение алифатических группировок –СН3 и –СН2-. На рисунках 1 и 2 
приведены примеры сравнения бензинов и дизельного топлива разных марок по данным расчетным 
соотношениям представленные для визуализации в виде разных графических построений. 

 

 
Рис. 1. Графическое построения параметров сравнения бензинов разных марок 
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Рис. 2. Графическое построения параметров сравнения дизельного топлива разных марок 

 
Как можно видеть выше, мы имеем схожие по сути своей графические построения, однако каж-

дый из них имеет свои приемущества, что позволяет выбирать наиболее подходящий или же наиболее 
удобный для работы вариант. Помимо прочего, здесь возможно наложение сразу нескольких графиков, 
для сравнительного анализа, как, собственно, и представлено на самом графике. 

Проведенный анализ современных программах продуктов, применяемых при визуализации ин-
формации получаемой при проведении пожарно-технической экспертизы, позволяет сделать следую-
щие выводы: 

Во-первых, если интересует определённый функционал, то будет достаточно программного 
обеспечения, которое было создано специально под определённую задачу. 

Во-вторых, при любых преимуществах любой программы, найдётся схожая программа по своему 
функционалу, которая возможно будет иметь преимущества в виде дополнительных функций или воз-
можностей. 

В-третьих, при выборе пакета программного обеспечения, нужно так или иначе его изучить, по-
скольку с течением времени все программы обновляются и расширяются в плане функционала, что 
делает их более сложными в изучении, но всё же более комплексными и удовлетворяющие всё боль-
шие потребности. 
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Современному человеку трудно представить свою жизнь без цифровых технологий, которые не 

только упрощают процесс производства и оказания услуг, но и ускоряют и в то же время улучшают 
процедуры выполнения операций различными устройствами. Сегодня в различных сферах общественной 
жизни активно развиваются современные цифровые технологии, и Федеральная таможенная служба 
Российской Федерации также не является исключением. Именно эта сфера деятельности одна из 
немногих способна быстро реагировать на малейшие изменения, возникающие в ходе научно-
технического прогресса. Благодаря использованию современных цифровых технологий в своей 
деятельности ФТС РФ смогла уменьшить такой критерий риска, как человеческий фактор, и упростить 
различные операции на всех этапах получения и обработки информации таможенными органами. 

Сегодня таможенные органы Российской Федерации активно внедряют различные цифровые ин-
струменты в свою деятельность. О таких сервисах, созданных ФТС, как «Личный кабинет участника 
ВЭД», «Единый лицевой счет» положительно отзываются участники внешнеэкономической деятельно-
сти, потому что они во многом делают легче работу бизнеса и, в частности, таможенных представите-
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лей. Эти сервисы значительно упрощают различные процедуры, что в свою очередь позволяет тамо-
женным органам соответствовать уровню развития современных технологий [1, с. 2]. 

Существует ряд технологий, которые могут применяться в работе таможенных органов. К пер-
спективным цифровым технологиям в настоящее время относятся [2]: 

 технология блокчейн или распределенных реестров; 

 интернет вещей (Internet of Things); 

 большие данные (Big Data); 

 «облачные» технологии; 

 нейросетевые технологии; 

 искусственный интеллект; 

 робототехника; 

 виртуальная реальность; 

 дополненная реальность и другие. 
Одной из самых значимых цифровых технологий, используемый в таможенном деле является 

технология блокчейн. Внедрение технологии распределенных реестров было начато в 2019 году бла-
годаря Поручению Правительства РФ «О проведении эксперимента по созданию и эксплуатации пи-
лотной зоны Международной цифровой торговой блокчейн-платформы», а также трехсторонним Ме-
морандумом между Министерством транспорта РФ, ФГУП «Морсвязьспутник» и A.P.Moller-Maersk о 
взаимодействии по запуску пилотного проекта, предусматривающего создание блокчейн-платформы 
TradeLens на базе Большого порта Санкт-Петербург.  

Технология блокчейн дает возможность максимально защитить информацию, вносимую в базу 
данных, что имеет немалое значение не только для государственных контрольных органов, но и для 
участников внешнеэкономической деятельности. Следует отметить, что технология распределенных ре-
естров необходима таможенным органам для обеспечения информационной безопасности государства.  

Блокчейн-платформа TradeLens активно взаимодействует с такой технологией, как интернет ве-
щей (Internet of Things). Ее задачей является помощь участнику ВЭД с целью снижения количества си-
туаций, которые могут оказать какой-либо негативный эффект на перемещаемые товары, и помимо 
этого исключить в отношении этих товаров любую возможность совершения правонарушений или пре-
ступлений.  

В рамках технологии Internet of Things представляется возможным подключение технических 
средств, которые могут быть использованы в ходе проведения таможенного контроля, а также при ра-
боте устройств, обеспечивающих проведение этого контроля, таких как видеокамеры, инспекционно-
досмотровые комплексы (ИДК), сканирующие устройства, средства радиационного контроля и т.д.  

Необходимо сказать о том, что внедрение технологий интернета вещей и блокчейн-платформы в 
деятельность таможенных органов необходимо для превращения уже существующих пунктов пропуска 
в интеллектуальные, которые являются одной из основных целей в «Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2030 года».  

«Большие Данные» представляют собой совокупность подходов, средств, инструментов и мето-
дов для обработки структурированных, частично структурированных и неструктурированных данных  с 
целью получения результатов, которые могут восприниматься человеком.  

Внедрение Big Data в деятельность таможенных органов Российской Федерации нужно для 
упрощения проведения таможенных операций. Для достижения данной цели необходимо преобразо-
вать процедуру сбора данных и сформировать единую цифровую базу, с помощью которой можно с 
легкостью найти всю информацию об объектах таможенного контроля, связанную с программным 
обеспечением других государственных органов.  

Искусственный интеллект, используемый в сфере таможенного дела, необходим для обработки 
больших объемов информации без использования многочисленных устройств и в большей степени 
исключая непосредственное участие должностных лиц таможенных органов. Следует подчеркнуть, что 
искусственный интеллект в деятельности таможенных органов РФ может использоваться в различных 
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сферах, например, в определении таможенной стоимости, в системе управления рисками, в обработке 
данных, которые могут быть получены с помощью технических средств таможенного контроля [3, с. 2].  

Самым значимым проявлением искусственного интеллекта в таможенном деле должно стать со-
здание «интеллектуального» пункта пропуска в рамках «Стратегии развития таможенной службы РФ до 
2030 года». Главной целью «интеллектуального» пункта пропуска является полная автоматизация про-
цесса таможенных операций. Единая для всех контролирующих органов информационная система, в 
которую будут интегрированы все существующие технические средства таможенного контроля, должна 
стать «фундаментом» такой модели. Следует отметить, что работа «интеллектуального» пункта про-
пуска позволит достичь таких результатов, как оптимизация процессов контроля на таможенной грани-
це, сплошная и быстрая проверка всех товарных партий, ускоренный процесс администрирования 
внешнеторговых операций, а также снижение административной нагрузки на бизнес. 

Несомненно, использование передовых цифровых технологий в практической деятельности поз-
воляет таможенным органам Российской Федерации идти в ногу с основными мировыми тенденциями 
развития таможенного дела. Таковыми являются и телекоммуникации, и система «Единое окно», и ин-
теллектуальная обработка снимков инспекционно-досмотровых комплексов, и система отслеживания 
товаров. Постоянное увеличение списка современных цифровых технологий, используемых в сфере 
таможенного дела, во многом связано со спецификой деятельности таможенных органов, которая в 
свою очередь требует высокой скорости принятия ключевых решений для обеспечения своевременно-
го и качественного выпуска товаров [1, с. 3]. 

Подводя итог выше проведенному анализу сущности и значения внедрения цифровых техноло-
гий в деятельность таможенных органов, можно сделать вывод, что таможенное дело в современных 
реалиях не способно оставаться на должном уровне без применения достижений научно-технического 
и цифрового процесса, которые проявляются в модернизации форм таможенного контроля. Ведь раз-
работка и использование этих технологий — это необходимый процесс, который позволяет повысить 
качество и улучшить оперативность таможенных операций [4, с. 271]. 
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Аннотация: В статье рассмотрен такой способ фиксации визуальной информации на месте происше-
ствия как лазерное сканирование. Метод представляет собой сбор пространственной информации о 
месте происшествия в виде набора координат точек. Последующее моделирование места происше-
ствия позволяет не только зафиксировать информацию о вещной обстановке, но и выполнять любые 
измерения на полученной модели. 
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Abstract: The article considers such a method of capture visual information at the scene as laser scanning. 
The method is a collection of spatial information about the scene in the form of a set of point coordinates. Sub-
sequent modeling of the scene of the incident allows not only to record information about the real situation, but 
also to perform any measurements on the resulting model. 
Keywords: information visualization, fire danger, inquiry, laser scanning, modeling. 

 
Дознание, следствие и судебную экспертизу сложно представить без источников визуальной ин-

формации. На месте происшествия сотрудники должны найти и тщательно задокументировать полу-
ченную информацию об объектах, их взаимном расположении и следах. Фиксация криминалистически 
значимых следов - один из ключевых элементов деятельности по расследованию преступлений, кото-
рый направлен на закрепление сведений, имеющих значение для дела, с целью их последующего ис-
пользования в судопроизводстве. Последующее использование полученной визуальной информации, 
по сути - восприятие этой информации участниками судопроизводства. И здесь важно понимать, что 
процесс восприятия осуществляется, в том числе, теми участниками, кто мог и не присутствовать фак-
тически на месте происшествия.  А значит важно представить информацию в максимально репрезента-
тивном виде. Нормативно законодатель предусматривает использование различных технических 
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средств, направленных на закрепление информации в нетекстовой форме, доступной для визуального 
восприятия. Эти средства на-правлены на то, чтобы стать основой для воссоздания картины произо-
шедшего, для активизации мыслительно-познавательной деятельности следователя (дознавателя), 
прокурора, судьи и иных лиц, участвующих в уголовном процессе.  

Важность правильно и репрезентативно сохранить визуальную информацию состоит не только в 
непосредственной фиксации доказательственной информации, но и в последующем формировании 
криминалистических версий, моделирования и реконструкции случившегося.  

В настоящее время практикуется несколько способов фиксации визуальной информации на ме-
стах пожаров, дорожно-транспортных и иных местах происшествий. Все они в основном сводятся либо 
к схемам, либо к фотографированию и видеосъёмке. Зачастую съемка происходит на камеру смартфо-
на, иногда на компактный фотоаппарат. Использование этих способов фиксации обосновано их удоб-
ством - эти аппараты помещаются в карман, легко и удобно транспортируются и, как правило, очень 
легки в использовании – по принципу «навёл-и-снял». Но несмотря на маркетологические убеждения о 
совершенстве камер современных смартфонов, они имеют ряд недостатков, которые сказываются на 
качестве снимка. Разумеется, проблема чаще всего кроется не в технической стороне, а слабой техни-
ческой грамотности в области криминалистической фотографии. Слабое понимания технологий произ-
водства цифровой фотографии приводит к тому, что человек пользуется наиболее технологичным 
устройством в его арсенале, которым чаще всего оказывается именно смартфон. Компактность и высо-
кое разрешение в аппаратах подобного типа обусловлена крайне малым размером пикселя. Это при-
водит к колоссальному падению качества картинки на значениях светочувствительности более ISO50-
ISO100. На фотографии появляются дефекты изображения, так называемый «цифровой шум». Объек-
ты становятся нечёткими, крупные детали становятся слаборазличимыми, а мелкие исчезают вовсе. К 
счастью, в современных смартфонах используются технологии вычислительной фотографии – не-
сколько изображений совмещаются, для получения наиболее детализированного снимка. Однако, в 
современном мире существуют способы не просто улучшить фотографию, А получить изображение 
принципиально иным, неклассическим способом. 

В этой статье мы рассмотрим такой способ получения модели места происшествия как лазерное 
сканирование. Сцена места происшествия – это совокупность взаимно-связанных элементов и связи 
между элементами не всегда очевидны. Одним из ключевых способов понимания этих связей и законо-
мерностей появления следов является измерение расстояний между объектами. Фиксация расстояний в 
нынешней практике производится следующим образом – сотрудник измеряет расстояние между объек-
тами и вписывает значение в протокол. Кроме этого проводится фотографирование с масштабным объ-
ектом в кадре (в качестве которого выступает криминалистическая линейка). Данный способ без приме-
нения специального программного обеспечения может помочь лишь оценить примерные размеры. Кро-
ме того существует риск возникновения ситуации, когда какое-то важное измерение не было произведе-
но. Лазерное сканирование – современный метод съемки, позволяющий оперативно получать макси-
мально полную и достоверную пространственно – геометрическую информацию об объектах исследуе-
мой местности. В результате формируется облако точек отражений высокой плотности от любых объек-
тов в коридоре съемки [1-2]. Получение координат точек объекта лазерным сканером основано на изме-
рении полярных углов и расстояний до объекта. Принципиальная схема показана на рис. 1. 

В зависимости от модели и режима работы, сканер выполняет от нескольких тысяч до более мил-
лиона измерений в секунду. Вращающееся зеркало или призма производит отклонение сканирующего 
луча в вертикальной плоскости, тем самым осуществляя вертикальную развертку сканера. Вращение 
сканера вокруг своей оси с заданной скоростью осуществляет горизонтальную развертку сканера.  

Большинство моделей наземных лазерных сканеров оснащено встроенной или монтируемой на 
специальном кронштейне калиброванной цифровой фотокамерой. Использование фотоизображений 
дает возможность окрашивать точки лазерных отражений в истинные цвета, что облегчает визуальное 
восприятие данных сканирования и может быть использовано для дальнейшего текстурирования. Для 
сравнения представлены два изображения: одно получено с помощью системы сканирования, другое с 
обычного фотоаппарата (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема работы лазерного дальномера в сканере 

 

 
Рис. 2. Скан-изображение части макета после пожара и фотография 

  
На представленных изображениях видно, что картинка со сканера мало чем отличается от кар-

тинки с фотоаппарата. Однако в чём принципиальная разница? Дело в том, что результатом сканиро-
вания является облако точек с координатами, а они, в свою очередь, основа для построения объемной 
модели сканируемого объекта (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Построение модели макета комнаты после пожара 
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Рис. 4. Скан-изображение термических повреждений объектов 

 
На представленной модели мы видим и взаимное расположение объектов и, что самое важное, 

можем выполнять любые измерения между двумя точками (рисунок 4). Это снижает существующий 
риск невыполнения того или иного измерения на месте происшествия. 

Следует отметить, что технология лазерного сканирования в максимальной степени соответ-
ствует современным требованиям по производству работ (дистaнциoннoсть, точность, скорость, де-
тальность). Созданные по данным наземного лазерного сканирования трехмерные модели имеют ши-
рокую область применения для решения задач как судебных экспертиз, так и при проведении след-
ственных действий. 

С поддержкой специализированного программного обеспечения можно будет сканировать места 
происшествий. Мы можем выбрать на экране область сканирования, задавать необходимую плотность 
съемки, осуществлять фотосъемку объекта, задавать координаты точки месторасположения сканера, 
прослеживать нынешнее положение процесса сканирования, управлять сохранением результатов. 

Методика съемки с использованием лазерного сканера зависит от геометрии и типа снимаемого 
объекта. Для достижения результата в некоторых случаях приходится неоднократно менять месторас-
положение сканера с точки на точку, выполняя съемку единичных деталей и фрагментов, что в после-
дующем поможет при расследовании. Главной предпосылкой переноса сканера с места на место счи-
тается присутствие мертвых зон, образующихся из-за различных факторов. Непосредственно сам про-
цесс объединения облаков точек производится в специальном программном обеспечении. 

Так же при возможности предварительно установить, необходима ли трехмерная модель объекта 
или же достаточно составления фототаблицы, чертежа – можно сократить плотность получаемых точек 
и, как следствие, время на сканирование. При необходимости детального описания объекта мы полу-
чаем большой массив данных. 

Последующий этап деятельности – выделение с приобретенного комплекта данных той инфор-
мации, в основе интерпретации которой мы придем к конечному итогу. Это может быть разрез объекта 
в нужной плоскости или его трёхмерная модель с применением комплекса графических элементов.  

Подытожив, необходимо отметить, что метод НЛС является инновационным в мире. Этот метод 
может усовершенствовать работу субъектов расследования, поможет добиться точности, создания 
план-схем по масштабным происшествиям, в кратчайшие сроки и в проведении других работ.  
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СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМА, 
ИЗВЛЕЧЕННОГО ИЗ НЕФТЕПРОВОДА 
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Грамм Осипова Валентина Никифоровна 
к.х.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

Аннотация: в статье предложена принципиальная технологическая схема утилизации нефтяного шла-
ма, выгружаемого из нефтепровода. Произведен подбор оборудования, соответствующего предъявля-
емым требованиям. Представлено описание работы технологических узлов схемы. Дана характеристи-
ка полученного обезвоженного нефтешлама.  
Ключевые слова: нефтяной шлам, трехфазная центрифуга, трехфазный сепаратор, кожухотрубный 
теплообменник, пластинчатый теплообменник, нефтеловушка, асфальтены, селективный растворитель.  
 
THE BASIC TECHNOLOGICAL SCHEME OF UTILIZATION OF OIL SLUDGE EXTRACTED FROM THE OIL 

PIPELINE 
 

Tsvyak Vladislav Alekseevich, 
Gramm Osipova Valentina Nikiforovna 

 
Abstract: the paper proposes a basic technological scheme for the utilization of oil sludge. The selection of 
equipment that meets the requirements is made. The description of technological units of the scheme is given. 
The characteristic of the obtained dewatered oil sludge is given. 
Key words: oil sludge, three-phase centrifuge, three-phase separator, shell-and-tube heat exchanger, plate 
heat exchanger, oil trap, asphaltenes, selective solvent. 

 
Принципиальная схема физико-химического процесса предлагаемой утилизации нефтешлама, 

выгружаемого из нефтепровода после деасфальтизации нефти, в заводских условиях на площадках 
НПЗ или НПС приведена на рис.1. Оборудование выбрано на основе эффективности действия и при-
ведено на рис .2-6. 

Нефтешлам перекачивается насосом 1, в поток нефтешлама устройством 16 дозируется де-
эмульгатор Реапон-4В. В аппаратах 2 и 4 нефтешлам обрабатывается переменным магнитным полем 
и встроенной акустической системой, в подогревателе 3 нагревается. В нагретый поток нефтешлама 
системой 17 дозируется флокулянт ПАА марки АК-631 и очищается в фильтре 5, оборудованном аку-
стической системой 6. Обработанный нефтешлам поступает на трехфазную центрифугу DL-353K-TL 7, 
в которой он очищается от механических частиц АСПО. Шлам из DL-353K-TL в напорном режиме очи-
щается на фильтре 8, оборудованном акустической системой 9, поступает в трехфазный сепаратор 
ТФС-6,3-0,6 10, где под воздействием центробежных сил разделяется на воду и нефть. Периодически 
из ТФС-6,3-0,6 выгружаются остатки механических примесей АСПО. Очищенную нефть под избыточ-
ным давлением выводят ТФС-6,3-0,6 в емкость для приема нефти. Осадок из DL-353K-TL выгружается 
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в емкость 11, в которую также принимают периодические сбросы грязного нефтешлама с фильтров 5 и 
9, концентрата механических частиц с ТФС-6,3-0,6 и отсепарированную воду. Принимаемые отходы 
устройством для сепарирования 12 разделяют на нефть, воду и механические примеси. Вода с проме-
жуточного уровня емкости 11 переливается в нефтеловушку. Часть воды, сбрасываемой с емкости 11 
устройством вывода технической воды 13, подается в качестве вытесняющей воды в период разгрузки 
ТФС-6,3-0,6. Конденсат из внешней системы подается в секцию емкости 11. С нижнего уровня секции 
часть конденсата устройством вывода чистой воды 14 подается в качестве управляющей воды в пери-
од разгрузки ТФС-6,3-0,6. Механические примеси идут на рециклинг.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема физико-химического процесса 

утилизации нефтешлама: 
1 – мембранный насос, 2,4 – аппараты для обработки нефтешлама переменным МП, 3 – тепло-
обменный аппарат, 5 – фильтр грубой очистки, 6,9 – акустическая система, 7 – трехфазная цен-
трифуга DL-353K-TL, 8 – фильтр тонкой очистки, 10 – трехфазный сепаратор ТФС-6,3-0,6 объё-
мом 6,3 м3 и рабочим давлением 0,6 Мпа, 11 – емкость для осадка, 12 – устройство для сепари-

рования, 14 – устройство вывода чистой воды; 15 – устройство возврата 
 

 
Рис. 1. Трехфазная центрифуга DL-353K-TL: 

А1 – подача суспензии, Б1 – выгрузка фугата, В1 – выгрузка осадка, Г1 – подача реагентов, Д1 – 
подача промывочной воды, Е1 и Ж1 – подача газа во внутреннюю полость кожуха, И1 – замер 

давления внутри кожуха, К1 – выгрузка фугата под давлением (тяжелая фракция), Л1 – выгрузка 
фугата под давлением (легкая фракция) [1] 
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Рис. 2. Трехфазный сепаратор ТФС-6,3-0,6 объёмом 6,3 м3 и рабочим давлением 0,6 МПа [2] 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Схема кожухотрубного теплообменного аппарата типа ТПГ: 

1 – крышка камеры распределительной; 2 – прокладка камеры распределительной; 3 – камера 
распределительная; 4 – прокладка кожуха; 5 – кожух; 6 – труба теплообменная; 7 – перегородка; 

8 – полукольцо; 9 – решетка; 10 – прокладка плавающей головки; 11 – крышка плавающей го-
ловки; 12 – крышка кожуха; 13 – опора подвижная; 14 – опора неподвижная; 15 – решетка труб-

ная неподвижная [3] 
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Рис. 4. Схема разборного пластинчатого теплообменника: 

1,2,11,12 – штуцера; 3 – передняя стойка; 4 – верхнее угловое отверстие; 5 – кольцевая резино-
вая прокладка; 6 граничная пластина; 7 – штанга; 8 – нажимная плита; 9 – задняя стойка; 10 – 

винт; 13 – большая резиновая прокладка; 14 – нижнее угловое отверстие; 15 – теплообменная 
пластина [4] 

 

 
Рис. 5. Схема горизонтальной нефтеловушки с двумя отделениями, 

работающими последовательно: 
1 – впуск; 2 – перегородка; 3 – предварительный распределитель; 4 – основной распредели-

тель; 5 – выпуск; 6 – трубопроводы круглого сечения для сбора нефти; 7 – приемки для осадка; 
8 – насосы для удаления осадка 

 
Полученный обезвоженный нефтешлам содержит более 50%мас. смол и асфальтенов. Их можно 

отделить и использовать для технических и технологических целей в народном хозяйстве. Сложный 
состав смолисто-асфальтеновых соединений требует подбора для них избирательных растворителей. 
Смолисто-асфальтеновые вещества в селективном растворителе почти не будут растворяться и выпа-
дут в осадок. В качестве селективного растворителя предлагается применять жидкий пропан. Темпера-
тура процесса, при котором смолы легко отделяются в пропане 50-85 ℃. Для поддержания пропана в 
сжиженном состоянии процесс деасфальтизации должен осуществляться под давлением 4,0 – 4,5 МПа. 
В процессе деасфальтизации нефтешлама могут одновременно идти два процесса: коагуляция и оса-
ждение асфальтено-смолистых веществ, уходящих с асфальтом; экстракция углеводородов, уходящих 
с деасфальтизатом (пропаном). 
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Аннотация: в статье описана роль зеленых насаждений на территории города и поднята проблема 
отсутствия платформы для сбора обращений, связанных с озеленением. Описана актуальность про-
блемы и предложено ее решение. В качестве решения представлена идея разработки информацион-
ной системы. Описана функциональность системы и алгоритм обработки обращений. 
Ключевые слова: информационная система, сбор обращений, концепция информационной системы, 
обращения об озеленении городов, зеленые насаждения городов, озеленение городов. 
 
INFORMATION SYSTEM FOR COLLECTING APPEALS ON LANDSCAPING OF THE CITY TERRITORY: 

RELEVANCE AND CONCEPT 
Tskrialashvili Diana Iraklievna, 

Kononov Nikita Alekseevich 
 
Abstract: the article describes the role of green spaces in the city and raises the problem of the lack of a plat-
form for collecting appeals related to landscaping. The urgency of the problem is described and its solution is 
proposed. The idea of developing an information system is presented as a solution. The functionality of the 
system and the algorithm for processing requests are described. 
Keywords: information system, collection of appeals, information system concept, appeals about urban 
greening, urban green spaces, urban greening. 

 
Зеленые насаждения – это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на 

определенной территории [1]. 
Зеленые насаждения играют огромную роль в жизни города. Известно, что они выполняют такие 

функции как: рекреационная, санитарно-гигиеническая и декоративная. Таким образом, зеленые 
насаждения дают возможность жителям города отдыхать на открытом воздухе, очищают воздух от 
вредных загрязняющих веществ, а также являются украшением города. На основе открытых данных 
было вычислено, что запыленность воздуха в городском парке летом снижается на 42% по сравнению 
с не озелененной территорией, а зимой на 37%. Кроме того, по мнению психологов и социологов зеле-
ные насаждения повышают производительность труда граждан на 18% [2]. 

Недостаточное озеленение городов и пригородных территорий является одной из самых акту-
альных экологических проблем на данный момент [2]. Увеличение количества застроек (что является 
одной из причин вырубки деревьев и аллей), загрязнение воздуха выбросами автомобилей и промыш-
ленных предприятий, оказывают негативное влияние на состояние зеленых насаждений, тем самым 
ухудшая экологию городской среды, что плохо отражается на условиях жизни населения. Следует от-
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метить, что важно не только количество зеленых насаждений, но и их качество, что так же влияет на 
общую картину озеленения города. 

Основная проблема заключается в отсутствии удобной информационной системы, позволяющей 
жителям города оставлять обращения и предложения, связанные с озеленением, тем самым инфор-
мируя органы, занимающиеся озеленением. На данный момент существующими альтернативами для 
сбора обращений являются электронные приемные органов власти, социальные сети правительства. 
Граждане могут отправлять обращения на различные темы, в результате чего тема озеленения теря-
ется в большом количестве писем. Также отсутствие подобного сервиса об озеленении является при-
чиной того, что зеленые насаждения высаживаются на территории города неравномерно и порой не 
там, где хотят того сами жители города. 

Описанная выше проблема является актуальной для Уфы. По данным аналитической компании 
Marketing Logic на июль 2022 года Уфа занимает 3 место с площадью зеленых насаждений 39% среди 
городов-миллионников, но не входит в 20-ку лидеров самых «зеленых» среди всех городов России [3]. 
По данным Роскосмоса на сентябрь 2022 года площадь зеленых насаждений Уфы составляет 30% [4]. 
В 2016 году Уфа занимала первое место среди городов-миллионников по количеству зеленых насаж-
дений – на одного жителя приходилось 202 квадратных метра растительности [5]. 

В рамках данной работы предлагается идея разработки информационной системы. Концепция 
системы представляет собой сервис для сбора обращений, связанных с озеленением территории го-
рода. Возможности системы описаны с помощью UML-диаграммы вариантов использования (рис. 1). 
Диаграмма позволяет описать функциональные возможности сервиса. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования информационной системы 

 
Информационная система будет давать возможность незарегистрированным жителям города реги-

стрироваться. Данная функция позволит однозначно идентифицировать каждого пользователя. После ре-
гистрации пользователь может участвовать в рейтинге, так как автоматически заносится в список рейтинга.  

Авторизация пользователя происходит на основе почты и пароля. После авторизации пользова-
тели смогут отправлять свои обращения, а также будут иметь доступ к своему профилю. Для написа-
ния обращений будет использоваться специальная форма, содержащая поля для ввода данных и карту 
города, где следует отметить район, о котором сообщается в обращении. Авторизованный пользова-
тель сможет участвовать в рейтинге среди всех пользователей, превращая важный процесс озелене-
ния в интересную игру с достижением различных уровней. Также он сможет отслеживать статус теку-



130 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

щих обращений и результаты предыдущих на странице с данной информацией. В профиле пользова-
тель будет иметь возможность просматривать личную информацию, редактировать ее, при необходи-
мости изменять пароль. Кроме личной информации в профиле можно проверить уровень пользователя 
и его место в рейтинге. 

Все пользователи будут иметь возможность просматривать информацию на главной странице, 
где представлена интерактивная карта города, информация о сервисе и рейтинг зарегистрированных 
пользователей. 

Кроме жителей города, взаимодействовать с информационной системой будут модератор серви-
са и организации, занимающиеся озеленением города. Модератор будет осуществлять валидацию об-
ращений, проверяя их на соответствие правилам сервиса. Представители организаций по озеленению 
города будут иметь возможность просматривать обращения, прошедшие валидацию модератором, и 
принимать решения по принятию и исполнению предложений. 

Алгоритм обработки обращений представлен в нотации EPC (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Алгоритм обработки обращений в нотации EPC 
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Процесс обработки начинается с получения модератором обращения. После этого модератор осу-
ществляет валидацию данного обращения, проверяя его цензурность, понятность, корректность, и дуб-
лирование – было ли данное обращение уже однажды отклонено, но оно отправляется пользователем 
повторно. Если обращение корректно, модератор отправляет его на рассмотрение организациям, зани-
мающимся озеленением. Далее обращение проверяется на ложность. В том случае, если предложение 
не является ложным, оно принимается и исполняется. В противном случае обращение отклоняется. 

В заключение можно сделать вывод, что предлагаемая информационная система позволит сде-
лать процесс отправки гражданами обращений и предложений по озеленению удобнее. Внедрение 
элементов геймификации – участие в рейтинге, получение уровней – будет стимулировать граждан 
принимать активное участие в жизни города. Так предлагаемая система предоставит жителям города 
платформу, помогающую делать город лучше. 
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Припуски удаляются с заготовок станками или ручной техникой.  
Слесарная обработка относится к холодному способу обработки металлов. Разметка металла 

бывает двух типов плоская и пространственная, сущность проведения разметки металла заключается в 
том, что, на металл и на заготовку наносится контурные линии, до которых нужно убрать слой металла. 
Процесс нанесения разметки, состоит из нескольких этапов, для начала наносится горизонтальные ли-
нии, следом вертикальные, и только после наносится отметки закруглений и окружности. Для того что-
бы наносимая разметка была хорошо видна, на поверхность металла наносится сухой мел, или лак. 
После проведённого процесса, подготовленную заготовку, устанавливают на плиту, с выровненной по-
верхностью [1, c.52]. 

Для нанесения разметки на металл необходимо иметь специальный набор инструментов, кото-
рый состоит из: 

 чертилки, изготавливается она из стальной проволоки, концы её заостряются, а один конец 
загибается под углом. 
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 рейсмус, приспособление для нанесения рисок на поверхности металла, которые располо-
жены на одинаковом расстоянии от плиты. Размеры и разметка плиты замеряется специальный мас-
штабной линейкой, которую заранее закрепляют к угольнику. 

Угольники тоже имеют широкое применение в процессе нанесения разметки на металл, напри-
мер, с помощью угольника строится правильные и вертикальные линии и риски, и строятся прямые уг-
лы. При необходимости нанести углубление на для отверстий используется кернер. Хрупкая резка ме-
талла применяется, при необходимости удаления лишнего металла заготовки, или для придания ему 
необходимого размера и формы.  

Чтобы закрепить изделие при слесарной работе, мастер использует тиски, которые в свою оче-
редь крепится к верстаку. Эти тиски делятся на два вида стуловые и параллельные. Для разруба ме-
талла используют зубило, с помощью зубила мастер отламывает от металла кусок в виде клина. Узкое 
зубило же применяется для того чтобы вырубать маленькие канавки [2, c.33].  

Толщина получаемой стружки, по мере работы с металлом, зависит от угла наклона инструмента, 
чем меньше уменьшается угол наклона, тем тоньше получается стружка. Для того чтобы нарубить ме-
талл на куски используются специальные слесарные молотки, с квадратными бойками. Опиловка приме-
няется мастерами, чтобы убрать неровности после рубки и распиловки. Для выполнения опиловки при-
меняется специальный напильник, на вид, который выглядит как стальная полоса с мелкими зубьями. 

Существует огромное количество видов напильников, название которых зависит от числа зубьев. 
Например, напильник под названием брусовик, имеет четыре пять насечек, напильник с названием 
личный, имеет 13-26 насечек, бархатный напильник имеет количество насечек от 40 до 68. Также 
напильники делятся на виды в зависимости от поперечного сечения, и делятся на плоские, квадратные, 
круглые и другие [3, c.51]. 

Следующий этап обработки металла, это правка металла, в процессе, которого устраняются уже ко-
нечные недостатки полученного изделия, с помощью больших молотков на плитах. Рихтовка, это процесс 
обработки металла, в процессе которого он растягивается, и происходит выравнивание. Гибка металла 
выполняется при холодном и нагретом состоянии, для этого используются большие молотки и тиски. 

Для сверления и получения отверстий в холодном металле, мастера используют пробойники и 
свёрла. Для того чтобы пробить отверстие, лист металла, накладывают на подкладку, а сам пробойник 
ставится под отверстие этой подкладки, и по нему ударяется молотком. В некоторых случаях применя-
ются и свёрла, он представляет собой две режущие кромки.  

Для того чтобы соединить две полученные детали необходимо сделать резьбу. Резьба делится 
на два типа крепёжная и специальная. Крепёжная резьба выполняется в виде треугольника. Специаль-
ная же резьба бывают различных форм и видов, например, треугольные квадратные круглые. Для того 
чтобы сделать резьбу в отверстии используют метчики, а для болтов плашки, метчик - это винт с про-
дольными канавками, плашка - это круглая или стальная пластина с отверстием [4, c.67]. 

Для конечной подготовки и отделки поверхности металла используется шабровка и притирка. 
Смысл его заключается в том, что, с полученного изделия соскабливается тонкий слой металла при 
помощи этих инструментов. Притирка представляет собой процесс, при котором поверхности изделия 
обрабатывается порошками и пастами. Для обработки смешивают с маслом, и керосином [5, c.12]. 
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Самый простой способ получения отверстий в изделии, является пробивание листов металла с 

помощью бородка и молотка. Бородок - это стержень из стали, конец который представляет собой усе-
ченный конус с режущей кромкой. Обычно бородки используют для получения отверстий диаметром до 
8 мм. При получении отверстий воротком, под лист металла, подкладывается свинцовая пластинка, в 
процессе работы, сначала образуется вмятина, а затем кромкой бородка происходит срыв необходи-
мого отверстия. Полученное отверстие имеет угловатые заусенцы, если в процессе не использовать 
подкладку, то возможно разрыв и трещины в полученном отверстии [1, c.54]. 

При работе с металлом, для получения отверстий в изделиях? необходимо строго соблюдать 
технику безопасности, дабы избежать повреждение и травм. Обрабатываемую деталь необходимо за-
креплять, а не держать её руками. Периодически необходимо вытаскивать режущий инструмент, и 
очищать его от стружки, также нельзя оставлять ключ в патроне. Работу нужно производить строго в 
защитных очках [3, c.76]. 
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Для получения небольших отверстий диаметром до 8 мм, в изделиях из жести применяется бо-
родок. Он представляет собой стержень, который имеет боёк и рабочую часть. Для получения отвер-
стий изделия помещают на деревянном бруске, устанавливают бородок в необходимом месте получе-
ния отверстия, и молотком пробивают отверстие (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Пробивание отверстий бородком: 1 — заготовка; 2 — тиски; 3 — деревянный брусок; 

4 — бородок (пробойник) 
 

Полученное отверстие, имеет неровные края, и для их выравнивания используют киянку. Для 
получения более точных и ровных отверстий в изделиях из жести используют дрель [4, c.55]. 

Если необходимо рассверлить тонколистовую сталь, толщиной до 0,5 мм, в таких случаях при-
меняют специальные спиральные свёрла, имеющие направляющий центр. 

Рассмотрим на примере настенной полки, процесс сверления и работы с ним. Первым этапом в 
работе, является разметка центра будущих отверстий, с помощью кернера делаем изначально неглу-
бокие надломы, в местах отверстий, чтобы сверло не выскользнуло. Затем заготовку закрепляем в тис-
ках, подложив под неё дощечку, в патроне дрели закрепляем сверло необходимого нам размера и рас-
сверливаем изделия. В процессе сверления необходимо следить за тем, чтобы сверло было располо-
жено перпендикулярно нашей заготовке. После выполнения работы заготовку вытаскивают из тисков 
[5, c.21]. 

На небольших предприятиях, где необходимо сделать несколько макетов одновременно исполь-
зуется штамповочные прессы (рис.2).  

Он представляет собой матрицу, в которой находится отверстие. Помещая необходимые изде-
лия между двумя пластинами верхней и нижней, мы выравниваем её закрепляем, и затем опускается 
верхнюю часть пресса, тем самым пробивая деталь находящиеся по середине между двумя пластина-
ми. Для сверления пластмассы используются обычные свёрла.  
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Рис. 2. Общий вид штампа (а) и процесс пробивания отверстий (б): 

1 — пуансоны; 2 — заготовка — металлический лист; 3 — матрица; 4 — нижняя плита; 5 — направля-
ющие колонки; 6 — верхняя плита; 7 — отходы 

 
Список источников 

 
1. ОБЗОР ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МЕТАЛЛОВ - ВЫСОКОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ Цечоева 

АХ., Гатиев М.Ш., Антошкиева ДБ. Наука и бизнес: пути развития. 2021. № 2 (116). С 24-28 
2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОТВЕРСТИЯ ПРОЦЕССОМ 

ПРОТЯГИВАНИЯ В ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ Гатиев М.Ш., Мержоева М.С., Чевы-
челов СА Наука и бизнес: пути развития. 2021. № 3 (117). С 8-11. 

3. РАСЧЕТ МАССЫ ДЕБАЛАНСНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ С 
НАЛОЖЕНИЕМ 23 ВИБРАЦИИ Разумов М.С., Заворин М.К., Батищев В.С., Гатиев М.Ш. В сборнике: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ И ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ, 
сборник научных статей 4-й Всероссийской научно-технической конференции с международным уча-
стием. 2019. С 217-224. 

4. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ УГЛОВ СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА ПРИ 
НИЗКОЧАСТОТНОМ ВИБРАЦИОННОМ СВЕРЛЕНИИ Куц В.В., Зубкова О.С., Гатиев М.Ш.  Фундамен-
тальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2018. № 6 (332). С 62-70  

5. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ СВЕРЛА ПРИ СВЕРЛЕНИИ ГЛУБОКИХ 
ОТВЕРСТИИ МАЛОГО ДИАМЕТРА Разумов М.С., Митрофанов М.В., Гатиев М.Ш., Смирнова АН. В 
сборнике; Юность и Знания - Гарантия Успеха - 2017. Сборник научных трудов 4-й Международной мо-
лодежной научной конференции. В 2-х томах. Ответственный редактор АА Горохов. 2017. С 142-146. 

  



138 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

УДК 006.9 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ РАБОТ 
Боголов Магомед Мусаевич 

студент 
Ингушский государственный университет 

 
Научный руководитель: Гатиев Магомед Шамильевич 

старший председатель кафедры «Машиноведение»  
Ингушский государственный университет 

 

Аннотация: С развитием научно-технического прогресса, в сфере металла обработки, и работы с ме-
таллами, также появилась возможность внедрения автоматизации, что позволило во многом облегчить 
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Abstract: With the development of scientific and technological progress in the field of metal processing, and 
working with metals, it also became possible to introduce automation, which made it possible to greatly facili-
tate the work and improve the accuracy of the resulting products. On drilling machines, the feed mechanism is 
most often automated. Almost all machines working with metal are equipped with a mechanical feed, which 
consists in the fact that the spindle is fed vertically. 
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Для автоматизации сверлильных работ характерно наличие зажимного приспособления. После 

совершенствования приспособления, также необходимо усовершенствование самих станков. На рисун-
ке показан автоматический кондуктор для сверления отверстий (рис.1). [1,c.55] 

Для механизации и крепления обрабатываемых деталей в кондукторах, используются различные 
источники энергии, такие как сжатый воздух, жидкости под высоким давлением, и магниты. Использо-
вание автоматического пневматического зажатия деталей, во многом облегчает труд мастера, и повы-
шает безопасность его труда. Деталь надёжно закрепляют закрепляются, сила её крепления можно 
регулировать вручную. 

Для наладки новых размеров производится замена сменного пакета. Механизм начинают работу 
от механической подачи пиноли, ролик переключается автоматически за счёт ужатого воздуха и пнев-
матического приспособления, затем сжатый воздух поступает обратно, и тиски раскрываются, и с по-
мощью специального выталкивателя деталь направляются в лоток [3, c.67]. 

Наиболее сложный процесс когда необходимо просверлить несколько отверстий по кругу детали. 
Но этот вопрос можно решить если усовершенствовать станок и его приспособление. Примером такого 
успешного усовершенствование рабочего станка, является сверление гнёзд сепаратора подшипника. 
Для того чтобы управлять механизмом и поворотом деталей для проделывания следующего отвер-
стия, устанавливается специальный кулачок. При вращении круга, кулачок оказывает воздействие на 
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механизм переключения электродвигателя и движения станка, дальнейшее сверление отверстий про-
исходит автоматически. Работник лишь устанавливает детали на заготовку, и снимает уже готовую ра-
боту [4, c.72]. 
 

 
Рис. 1. Устройство для автоматизации сверления 

 
Также успешно подвергаются автоматизации пневмогидравлические устройства для сверления. 

Процесс заключается в том, что, в автоматическом режиме осуществляется поворот стола на необхо-
димый угол, подвод сверла к макету изделия, и остановку стола после завершения работы. В процессе 
работы пневматические цилиндры находятся под постоянным воздействием сжатого воздуха [5, c.17]. 

Успешным примером автоматизации пневмогидравлического механизма станка является, мо-
дернизация сверления большой группы деталей, подвергаемая обработке деталь закреплена в специ-
альном приспособлении, а фиксация деталей, поднятие инструменты, сверление полностью автомати-
зированы. Регулирование хода работы шпинделя производится с помощью линейки. 

Автоматическая обработка деталей на филейном станке, позволила отказаться от ручных кон-
дукторов. За счёт увеличения хода производимости и работы, пропорционально увеличилось количе-
ство изготавливаемых деталей. Процессы изготовления деталей с помощью автоматизированного 
станков, примерно в четыре раза больше, чем изготовление механическими ручным способом [6, c.33]. 

Использованные станки, подвергаются постоянному ремонту и обработке, детали, которые из 
них возможно использовать остаются, если нет возможности, то заменяются полностью, это в свою 
очередь намного сокращает процесс ремонта станков. 
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Объекты автоматического регулирования в свою очередь делятся на группы, первая группа со-

средоточена параметрами, и вторая группа распределительная. Объекты, где применяется сосредото-
ченные параметры, значение величин постоянно в любое время, в любых точках объекта. В объектах, 
где применяются распределённые параметры, значение абсолютно разные в любое время, и в разных 
точках. Данные о сосредоточенных значениях или распределенных, важны, при подборе измеритель-
ных принципов, датчиков, а также мест их установки [1, c.23]. 

Линейные объекты, на которых сосредоточены и постоянны во времени все показатели и пара-
метры, имеющие имеют одну величину, с постоянными динамическими свойствами, называется про-
стым объектом. Все остальные объекты относятся к сложным. При проведении автоматического 
управления все сложные объекты разбиваются на простые. На объектах где применяются несколько 
выходных величин, используются несколько автоматических систем регулирования. 

Приведение автоматизации на металлургических агрегатах необходимо учитывать некоторые 
особенности: 

 металлургический агрегаты и сами процессы относятся к сложным объектам. Разделение 
этих объектов на более простые, не всегда является возможным, так как их физические возможности и 
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динамические свойства зачастую не совпадают. Для создания эффективной системы регулирования 
необходимо учитывать все эти показатели [2, c.12]. 

 так как металлургические процессы являются сложными комплексами, то стандартные мо-
дели математических производственных процессов на них отсутствуют. 

 сложность металлургических объектов заключается ещё и в том, что они характеризуются 
огромным количеством величин и воздействий. 

 большинство параметров металлургических объектов с трудом подвергаются автоматизации. 

 внедрение системы автоматического управления на металлургических объектах, окупаются 
за несколько месяцев. 

Параметры, которые попадают под автоматическое управление могут быть различными, сюда 
можно отнести температуру, расходы, скорость производства и другое. 

Для решения поставленных задач необходимо знать все свойства объекта регулирования, в 
первую очередь - это статические динамические свойства, конструктивные особенности технологиче-
ского производства и агрегата а также процессов происходящих в нем. Все эти данные необходимы 
для правильной разработки в схеме регулирования, расчётов и настроек. В конечном итоге автомати-
ческая система регулирования влияет на статистические и динамические характеристики объекта регу-
лирования, и пропорционально зависима от них [5, c.56]. 

Благодаря бурному росту производительности, повышаются требования к качеству металла, со-
ответственно растёт роль автоматического контроля и автоматизации металлургических процессов, так 
как это позволяет избегать ошибок человеческого фактора, уменьшить потери металла, топлива и по-
высить качество производимой продукции. 

Непрерывная технологическая автоматизация в области металлургии, создала благоприятные 
условия для дальнейшего развития и внедрения комплексной автоматизации. 

Автоматизация контроля управления позволяет повысить производительность агрегатов, и как 
было сказано выше, улучшить качество производимой продукции. Введение автоматизации в процесс 
производства и технологий, ведёт за собой развитие всей механизации, а также улучшение оборудова-
ния. Максимальный эффект от внедрения автоматизации получается, если в процессе разработки про-
екта были предусмотрены все нюансы, такие как механизация, управление, технологический процесс. 

Автоматизация также позволяет перешагнуть ограничение, связанные с человеческим здоро-
вьем, его психологическим развитием. Например, у человека ограниченный объём памяти, ограничен-
ное восприятие, для переработки полученной информации необходимо время. Все эти факторы ведут 
к ошибкам в процессе работы, а в некоторых случаях человек отстраняется от работы на вредных про-
изводствах. В настоящее время автоматизация производства вовлечены все участники рабочего про-
цесса, а не только высшие специалисты и технологи. 
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Весь процесс работы в непрерывных листовых станах поделён на несколько этапов (рис1.). Пер-

вым этапом, заготовки взвешиваются и отправляются в печи, затем они нагреваются до 1.300 градусов. 
Нагретые заготовки отправляются к вертикальному калиноломателю, максимальная скорость передви-
жения заготовок 5 м/с. В результате этой прокатки образуются пласты толщиной 50 мм. После к чисто-
вым заготовкам подъезжает подкат с температурой 1.000°, и следует обработка летучими ножницами, 
с помощью которых обрезаются концы раската. После обработки чистовой группы на выходе мы полу-
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чаем листы толщиной 16 мм [5, c.77].  
 

Рис. 1. Широкополосный стан горячей прокатки 
 
Для управления температурным режимом тут же внедрены установки водяного охлаждения. На 

выходе расположены две группы моталок, с помощью которых производится смотка полученного агре-
гата. Полученные экземпляр взвешивается, наносите маркировка и отвозится в нужный участок. В 
настоящее время уже выпущены и разработаны станы третьего поколения, мощность и скорость кото-
рых, в разы выше предыдущих [2, c.33]. 

Современные станки по широкополосной горячей прокатке, оснащены многими дополнительны-
ми функциями, благодаря этому появилась возможность регулировать и настраивать по необходимому 
показателям отдельные параметры всего металлургического процесса. Такие системы называются ло-
кальными системами управления. Если проводится полная автоматизация широкополосного стана го-
рячей прокатки, то его объединяют в один общий управляющий комплекс. В настоящее время в авто-
матизированную систему широкополосного стана горячей прокатки, включены автоматическое регули-
рование толщины, регулирование натяжение, автоматическое охлаждение, а также управление  элек-
троприводами различных механизмов.  

Несмотря на все эти плюсы и возможности, имеется и недостатки в работе этого вида автомати-
зации, например, отсутствует единая система вычислительной машины в управлении методологиче-
ским агрегатом, которая позволила бы во всю силу и возможность использовать технологическое обо-
рудование стана. Для решения этого вопроса необходимо объединить локальную систему в единую 
систему автоматизации, с использованием цифровой вычислительной машины. При её разработке 
необходимо учитывать некоторые нюансы, а именно [3, c.12]: 

 на нижнем уровне располагаются локальные системы управления 

 на среднем уровне расположены вычислительные машины 

 верхний же уровень - это управляющая вычислительная машина, в ведении, которой нахо-
дится управление всем цехам.  
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Необходимо также учитывать, что стан - это объект с постоянными переменными показателями и 
характеристиками, в зависимости от поставленных целей и задач, поэтому необходимо применять 
принцип адаптации. В основе принципа адаптации лежит то, что проводится анализ и записывается 
результаты прокатки предыдущих заготовок, и в соответствии с необходимыми параметрами, вносится 
изменения. 

Применение всей этой комплексной системы позволит решить многие проблемы, улучшить каче-
ство получаемых агрегатов, установить точную температурный режим, увеличить производительность 
[4, c.20]. 
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Конвертёр это сосуд в виде груши, сделанный из стали, который вокруг выложен огнеупором. 

Через отверстие сверху заливается чугун и загружается скраб. Сбоку находится отверстие, откуда вы-
ходит сталь и образовавшийся шлак [4, c.54]. При работе конвертер находится в строго вертикальном 
положении. Принцип работы заключается в том, что продувка чистого кислорода через чугун, окисляет 
его примеси, и выделяется в атмосферу тепло, на выходе мы получаем сталь. Процесс работы зани-
мает всего около часа. Конвертеры существует различных объемов, начинаю от 10 тонн и заканчивая 
300 тонн. Остальные составляющие конвертёра - это привод поворота и привод фурмы (рис.1) 

Для поворота конвертёра в необходимую сторону используется приводы, в работе которого 
учтён тройной запас мощности [1, c.72]. 

Для автоматизированной работы конвертера, необходимо внести кинематику, кольцо которое 
будет опоясывать цилиндрическую часть конвертера, состоящий из двух цапв, каждый цапва будет со-
единена с шестерней движения. По окружности конвертёра, также будут расположены быстроходные 
шестерни, который с помощью муфты будут присоединяться к приводным двигателям (рис.2) 
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Рис. 1. Составляющие конвертера 

 
 

 
Рис. 2. Схема автоматизированной кинематики конвертера 

 
Для правильной работы привода автоматизации конвертёра необходимо учитывать следующие 

условия, а именно [2, c.84]: 

 должна регулироваться скорость. 

 время поворота должно быть минимальным до начала слива. 

 нагрузка должна распределяться равномерно. 

 недопустимо наличие перекосов в механизме. 
Автоматический привод конвертера получают свою энергию от реверсивного преобразователя, 

который в свою очередь подключается к нескольким силовым блокам. Силовой блок состоит из транс-
форматора, и детали технического питания. Для каждого силового блока имеется свой отдельный ре-
гулятор тока. В системе также должна присутствовать возможность блокировки и регулятор скорости. 

Для управления таким приводом применяется статистический и динамические методы регулиро-
вания. Статистические методы - это первоначальные параметры работы. Динамические методы - это 
методы управление процессом, который включает в себя информацию о процессе работы и воздей-
ствие [5, c.21]. 

С применением статистических методов, появляется возможность регулировать количество ших-
тов, кислорода, и охладители. С помощью динамических методов управления определяется момент 
окончания продувки 

Внедрение использования данного автоматического привода для работы конвертера, позволит 
на начальном этапе работ, регулировать необходимые параметры, повысить качество производства, и 
исключить брак в производстве. 
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Станки, работающие на механической системе управления, процесс автоматизации на этой груп-

пе станков запускается с помощью специальных программных носителей. Рабочий процесс на этих 
станках управляется распределительным валом, за один оборот он выполняет весь цикл изготовления 
деталей. Управление суппортом, возложен на кулачки, которые в свою очередь посажены на распре-
делительный вал, управляются они механизмами подачи прутка [1, c.33]. 

Станки, после запуска которых, проводится работа без участия мастера, называется автоматами. 
Используются они в основном на крупных производствах. 

Станки, обработка деталей на котором происходит автоматически, а установка и запуск произво-
дится с помощью мастера, называются полуавтоматами. Применяются они в основном на средних 
производственных процессах. 

Ниже мы показали работу пруткового токарного автомата (рис.1).  
Процесс его начинается с того что, пруток пропускается через шпиндель закрепляется в патроне. 

Затем происходит прямое вращение шпинделя, посредством электродвигателя. В револьверной голов-
ке помещается до 6 инструментов, которые поворачиваются вокруг горизонтальной оси. Вся работа 
станка основана на распределительном вале, кулачок, находящийся на распределительном вале, при-
водит движение револьверный суппорт. Под конец обработки, резец отрезает деталь, при необходимо-
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сти цикл повторяется изначально с другой деталью [2, c.68]. 
 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема токарно-револьверного автомата 

 
Станки с механической системой управления, чаще всего используется лишь в массовом и об-

ширном производстве, так как для них сложна настройка работы. Согласно статистике, около 80% про-
дукции машиностроения во всём мире изготавливается в мелком производстве. Полная автоматизация 
работы машиностроения, с такими условиями, невозможна, так как это затратное дело и большой труд. 
Выходом в данной ситуации является внедрение в мелкосерийном производстве, станков, которые бу-
дут управляться числовым программным управлением. 

Вторая группа станков, это станки с программным управлением. Процесс его управления заклю-
чается в том, что вся программа записывается на числовой носитель, необходимая информация для 
обработки, преобразовывается в информацию с носителей, и создаётся модель обработки детали. С 
этого программного носителя информация передаётся и преобразовывается в сигналы, которые 
управляют приводами станка.  

Для наладки или исправления работы таких станков, программа заменяется и переустанавлива-
ется, для этого нет необходимости затрагивать механические элементы станка. Ни один из других ви-
дов оборудование для металлообработки не имеет такие возможности, и быструю наладку в работе, 
как станки на числовых носителях. В настоящее время станки с числовыми носителями, являются ос-
новным видом автоматизации в машиностроении, металлургии. Эти же станки имеются возможность 
применять и на массовом производстве [3, c.21]. 

До станков с числовым пультом управления, использовались цикловые станки с программным 
управлением. Процесс его работы заключался в том, что программа настраивалась в станках с помо-
щью специальных элементов на панели упоров, который в свою очередь приводили в движение, или 
отключали станок при необходимости. На настройку таких станков уходила очень много времени и сил. 

На станках с программным пультом управления, имеется возможность, создавать систему 
управления, которые будут сами настраиваться, и выбирать режимы для работы [4, c.56]. 
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Abstract: The modern controller programming system, currently, in terms of its extensive capabilities, has 
come close to electronic computers. They provide solutions to the tasks of various levels of lower levels of 
control and automation, which includes the management of individual elements, up to the management of pro-
duction workshops. 
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Программируемые контролёр, это устройство, в основе которого лежит микропроцессор, которые 

могут пользоваться даже не специалист, предназначенная для работы в промышленность. У програм-
мируемого контролёра выделяют следующие элементы: (рис.1) 

Центральный процессы, которые выполняет команды, и управляет программой. 

 Память контролёра, где распределены специальные области. 

 Процессоры ввода и вывода информации, соответствующими областями памяти. 

 Процессоры связи, которые обслуживают каналы связи с программами. 

 Модули ввода информации. 

 Модули вывода сигналов [1, c.17]. 
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Рис. 1. Структура программируемого контроллера 
 
Контролёр - это микропроцессорная система, в которую датирована задача управления объек-

том. По содержанию контролёр содержит те же узлы, что и электронные вычислительные машины. Для 
контролёра характерны следующие черты: 

 Набор ограниченных задач. 

 Работа в реальном времени. 

 Наличие системы и устройств ввода и вывода информации. 

 Решение поставленных задач, связано с функциональностью. 

 Надёжность, и возможность работать в течение продолжительного времени. 

 Наличие двух режимов, автоматического, и ручного. 

 Встроенная диагностика и тестирование. 
Контролёры в отличие от электронно-вычислительной машины не предъявляются жёсткие тре-

бования, относительно её памяти. Заключается это в том, что, основные задачи контролёра, выпол-
нять производственные задания. Контролёр не должен выполнять функции управления операционной 
системой, использовать системные программы. Так как контролёры являются устройствами местного 
управления, то для них не нужно использование памяти большого объёма. Контролёр может быть ча-
стью системы, или используется как самостоятельное устройство [2, c.33]. 

По видам контролёры делятся на группы. Первая группа - это мини контролёры, вторая группа 
модульные контролёры. 

Мини контролёры используются для управления простыми объектами. Модульные контролёры 
обладают более широкими возможностями, имеют более эффективную систему организации автома-
тизированного управления, не конкретное изделие, набор модулей и элементов [3,c.56]. 

При работе контролёра, вся его система выполняет проверку и тестирование, ввод и вывод дан-
ных, выполнение поставленных задач и инструкций. Выполнение этого процесса всё время повторяет-
ся. На рисунке показан примерный алгоритм работы типового контролёра (рис.2). 
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Рис. 2. Упрощенный алгоритм работы типового контроллера 

 
Каждый из представленных на схеме процессов важен, но одновременно они не выполняются. 

Принцип его работы построен на их многократном повторении. При включении работы контролёра за-
пускается таймер, который контролирует время цикла, и исключает зависание программы. После вы-
полнения всего процесса, проводится самодиагностика, и как итог подводится данные о состоянии про-
грамма. На контролёры установлено светодиодная индикация в котором отражается состояние входов 
и выходов в программе [5, c.45]. 
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Процесс агломерации представляет собой удаление примесей серы из элементов. При примене-

нии агломерата в доменных печах, улучшается качество чугуна, повышается производительность пе-
чей. Качественная подготовка доменных печей в спекание, является одним из главных и основных 
факторов правильного процесса работы. Подготовка доменной печи, означает обеспечение её пра-
вильных показателей химического состава и влажности. Главная цель шихты является получение ка-
чественного агломерата. Основные операции и действия, которые выполняются на агло-фабрике изоб-
ражены ниже (рис.1) [1, c.17]. 

На производственном участке выполняются функции по транспортировке, складированию, сме-
шиванию компонентов. Также в этот комплекс входят различные машины для дробилки, измельчение 
топлива, известняка, измеряющие устройства. Шихта поступает в приёмный бункер, затем отправляет-
ся по транспортным конвейерам в смеситель, где происходит её смешивание и увлажнение. Увлажнён-
ные частицы шихты, становятся крупными образуются комочки, затем эта шихта поступает в следую-
щий бункер, и определяется во второй смеситель вместе с коксиком и смешивается [2, c.33]. Приготов-
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ленную шихту отправляют на загрузку на агломашины, где с помощью цепи она загружается в специ-
альные тележки на колёсиках из бункера, и отправляется по транспортеру. Готовый агломерат сбрасы-
вается с машины и дробятся с помощью дробилок. Мелкие крупные частицы, которые не подверглись 
обработке, вновь возвращается в производственный процесс. 

 

 
Рис. 1. Структура аглофабрики 

 
Спекаемая шихта перемещается от головы хвостовой части машины. Далее агломерат отправ-

ляется в зону охлаждения где его температура падает до -600°. Скорость передвижения агломерата 
настраивается таким образом, чтобы его процесс заканчивался на заданной длине с питания, достигая 
зону горения, материал образует пористый агломерат [3 c,.75] 

Для расчёта основных показателей технологического процесса, применяется производитель-
ность агломашины и качество полученного агломерата. Производительность агломашины рассчиты-
ваются по количеству тонн годного агломерата, который получает за час работы. Качество агломерата 
оценивается по химическому составу. 

Процесс производства агломерата происходит порой меняющихся условиях, зернового состава, 
дозировки, транспортировки. 

Для достижения высоких показателей процесса агломерации возможно введение автоматизации 
и оптимизации, с помощью которых будет проводиться автоматическое повышение точности дозирова-
ния компонентов. Также оптимизации процесса будет включать в себя выбор наиболее подходящих 
режимов для работы шихты, её зажигание [4, c.12]. 

Главным условием для внедрения автоматической оптимизации агломерации является наличие 
на его отдельных участках специальных систем, для стабилизации основных параметров. 
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Для лесных дорог с малой пропускной способностью затраты на строительство и техническое 

обслуживание составляют самую большую часть общих затрат на производство древесины. Уровень 
проезжей части должен быть тщательно выбран не только для минимизации общей стоимости дороги, 
но и для снижения воздействия на окружающую среду. Для проектирования автомобильных дорог бы-
ли разработаны различные методы оптимизации, но они мало применялись при проектировании лес-
ных дорог. Основная проблема определения трассы обычно включает в себя одинаковые этапы как 
для лесных дорог, так и для автомагистралей. Системы, доступные в настоящее время для проектиро-
вания лесных дорог, не способны генерировать альтернативные линии уклона, определять наиболее 
подходящую вертикальную ориентацию для оптимизации земляных работ или минимизировать общие 
затраты на строительство и техническое обслуживание. Кроме того, они используют массовую диа-
грамму для балансировки объемов выемки и насыпи. Однако точность диаграммы масс ограничена, 
если характеристики грунта вдоль проезжей части различна. В настоящее время прогресс в скорости 
обработки и рендеринге в реальном времени 3D-графики высокого разрешения на ПК позволили найти 
маршрут в интерактивном режиме на поверхности земли, созданном цифровой моделью релье-
фа (ЦМР).  

На сегодняшний день современные методы автоматизированного планирования лесных дорог 
соответствуют методам сбора информации с помощью аэрофотосъемки, стереограмметрии и элек-
тронной тахеометрии. Аэрофотосъемка представляет собой комплекс специальных аэрофотосъемоч-
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ных, наземных, полевых и фотосъемочных работ, целью которых является получение исходной топо-
графической, геодезической, инженерно-геологической и другой информации в зоне изменения трассы 
для разработки проекта дороги. Однако такие методы не являются решением проблем по определению 
экономической доступности ресурсных возможностей исследовательского объекта в будущем (с учетом 
разной возрастной структуры древостоя) при динамике возраста лесного фонда. 

Цель работы: рассмотреть новый метод в качестве системы поддержки принятия решений для 
проектирования лесных дорог. Он автоматизирует многие текущие трудоемкие задачи при реализации 
структуры поддержки принятия решений. Метод состоит из 3 основных этапов: [1] 

(1) выбор возможного пробного трассирования путем установления ряда точек пересечения на 
трехмерном изображении местности с учетом геометрических характеристик и требований окружающей 
среды;  

(2) определение горизонтальной и предварительной вертикальной разбивки, минимизация за-
трат на земляные работы и расчет общей стоимости дороги;  

(3) выбор вертикального выравнивания с минимальной общей стоимостью с использованием 
метода комбинаторной оптимизации.  

ЦМР с высоким разрешением используются для предоставления данных о местности для под-
держки анализа особенностей конструкции дороги, таких как уклон земли и другие характеристики ре-
льефа. Файл данных DEM представляет собой набор разбросанных точек метрических данных (X, Y и 
Z), которые представляют поверхность земли. Другие вводные данные включают типы почвы, расстоя-
ние до реки, стандарты проектирования дорог, экономические данные и местные данные. Стандарты 
проектирования дорог включают стандарт дороги, тип дорожного покрытия, характеристики шаблона 
дороги, расстояние между дорожными станциями, расчетную скорость, характеристики транспортного 
средства и интенсивность движения. 

Проектировщик выбирает возможный пробный маршрут между начальной и конечной точками. 
Используя данные пробного маршрута в качестве начального выравнивания, модель автоматически 
определяет горизонтальные и вертикальные кривые с учетом проектных ограничений дороги (устанав-
ливая серию контрольных точек на трехмерном изображении местности. (рис. 1) 

Экономическое распределение объемов выемки и насыпи определяется с использованием ме-
тода линейного программирования с учетом возможных мест выемки и захоронения отходов, а также 
различных характеристик грунта вдоль проезжей части. Этот метод используется для преодоления 
ограничения диаграммы масс на участках проезжей части с переменными характеристиками грунта. Он 
представляет распределение земляных работ лучше, чем другие методы, и обеспечивает оптимальное 
решение для распределения земляных работ. В методе предполагается, что затраты не зависят от ко-
личества перемещаемого материала. Также предполагается, что удельные затраты на перевозку ли-
нейно пропорциональны расстоянию перевозки. Удельные затраты на земляные работы, включая рас-
копки, транспортировку и насыпь, определяются на основе данных о типе грунта для каждого этапа до-
роги. Фактор набухания материала, перемещенного из вырезанной секции, и коэффициент усадки ма-
териала, спрессованного в секцию насыпи, учитываются для определения количества транспорта. [2] 

После определения первоначальной вертикальной трассы создаются новые альтернативы трас-
сы путем корректировки вертикальной трассы для поиска наилучшего пути с наименьшими общими за-
тратами. Метод комбинаторной оптимизации, используется для руководства поиском с учетом техниче-
ски возможных вариантов. Для каждой альтернативной вертикальной трассы модель рассчитывает по-
перечные сечения и объемы земляных работ, а также минимизирует затраты на земляные работы с 
помощью линейного программирования с учетом геометрических характеристик и экологических требо-
ваний. Чтобы разработать дополнительные горизонтальные трассы дороги, соединяющие одни и те же 
начальную и конечную точки, проектировщик прослеживает различные возможные пути маршрута. За-
тем для каждого выбранного пути маршрута модель следует той же процедуре, чтобы найти трассу 
дороги с минимальными затратами, используя методы оптимизации. Таким образом, проектировщик 
может быстро разработать, а затем эффективно выбрать среди альтернативных участков дороги.  
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Рис. 1. Генерация вертикальных и горизонтальных разбивочных элементов 

 
Модель оптимизации была рассмотрена, чтобы предоставить проектировщику лесных дорог си-

стему поддержки принятия решений для оценки альтернативных горизонтальных профилей путем 
нахождения эффективных вертикальных профилей. Позволяя проектировщику быстро изучить различ-
ные возможные пути трассирования, время проектирования сокращается на ранней стадии. 

 
Список источников 

 
1. Салминен, Э.О. Об одном алгоритме размещения технологических путей в лесосырьевой 

базе. Лесосечные, лесоскладские работы и транспорт леса [Текст]/ Э.О. Салминен и др. // Межвуз. сб. 
научн. тр. /ЛТА.Л., 1990 - С.33-35 

2. Болотов О.В., Мохирев А.П. Автоматизированное проектирование и оптимизация транспорт-
ной схемы освоения лесосырьевой базы // Лесной комплекс: состояние и перспективы развития: меж-
дунар. сб. науч. тр.Брянск, 2003. С. 62-65. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 161 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ НЕКОНДИЦИОННОЙ 
РЫБЫ В РЫБНУЮ МУКУ И ОРГАНИЧЕСКИЕ 
УДОБРЕНИЯ 

Болдын Дашням Бат 
студент 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» 
РФ, г. Улан-Удэ 

 

Аннотация: В настоящее время актуальной основной задачей рыбной промышленности является по-
иск рациональных решений для комплексной переработки водных биоресурсов. Численность планеты 
непрерывно увеличивается и за этим следует постоянный рост количества потребляемой продукции, в 
том числе продукции рыбной промышленности. Однако рост производства всегда влечет за собой и 
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Abstract: The aim of the study was to develop an efficient technology of waste recycling cuts of major com-
mercial fish Russian fishery basin to produce a protein product that differs from the traditional energy and re-
source saving. Need of creation of new technologies of receiving fodder protein is proved. The technology of 
the fodder proteinaceous concentrate (FPC) from the processing waste of fish containing high amounts of pro-
tein is offered. It is shown that the waste of fish processing plants contain fairly high amounts of protein (14.2 - 
19.1%) and, therefore, can be used as a potential source of high-grade protei 
Key words: Waste neutralization, Waste neutralization, Processing waste of fish. 

 
Введение Проблема утилизации некондиционной рыбы является одной из главных проблем 

рыбных заводов и рыбных хозяйств. 
Несмотря на разработку многочисленных методов и способов утилизации органических отходов, 

эта проблема до конца не решена. В основном для утилизации, некондиционную рыбу вывозят на по-
лигон, не получая никаких полезных продуктов. А ведь некондиционную рыбу можно широко использо-
вать в качестве получения органических удобрений, а также в изготовлении рыбной муки. 

Анализ текущей ситуации сырьевого объема некондиционной рыбы в Российской Федерации 
При обращении с отходами следует соблюдать основные принципы государственной политики в 

области обращения с отходами. Это такие принципы, как охрана здоровья человека, поддержание или 
восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологическо-
го разнообразия; обеспечение устойчивого развития общества; использование новейших научно-
технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий; комплексная 
переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов.  

Россия, занимает одно из первых мест в мире по сырьевым запасам рыб. Во внутренних водое-
мах добывается около 1 млн. т. высокоценной рыбы: осетровых, лососевых, сиговых, сазана, леща, 
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судака, тарани, воблы и др. Анализ ситуации рыбных хозяйств в России показал, что в год на каждом 
рыбном хозяйстве образовывается в среднем около 8 тонн некондиционной рыбы и рыбной продукции. 
Зная это можно с уверенностью утверждать, что переработка некондиционной рыбы и рыбной продук-
ции является одной из важных тем производства. Поддерживание и восстановление благоприятного 
состояния окружающей среды, охрана здоровья человека, а также комплексная переработка матери-
ально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов является основными принципами 
государственной политики в сфере обращения с отходами. 

Самый эффективный способ переработки рыбных отходов является изготовление рыбной муки. 
Рыбную муку получают из некондиционной рыбы и рыбных отходов. К переработки некондиционной 
рыбы и рыбных отходов требуется тщательный и комплексный подход, это позволит снизить затраты 
на производстве, также позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. Существуют три 
способа получения рыбной муки: прессовый, прямой сушки и экстракционный. Рыбная мука, получае-
мая способом прямой сушки, характеризуется высоким качеством. 

Первый способ прессовый. 
Он хорошо подходит как для судов, так и для прибрежных зон. Прессовый способ получения 

рыбной муки является более экономичным, чем другие способы. Также получаемый на выходе продукт 
получается с повышенным протеином и макроэлементами. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема получения рыбной муки прессовым способом 

 
Поступающее сырье сортируют в зависимости от содержания жира и соли, дробят. После из-

мельчения сырье направляют на варку – стерилизация массы, разваривание костей, отделение части 
жира с жидкой фазой при последующем прессовании. От процесса варки зависит выход муки и жира. В 
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процессе варки происходит частичный гидролиз, растворение и денатурация белка, изменяется и жир: 
под действием тепла часть жировой ткани разрушается и жир переходит в жидкую фазу, где растворя-
ются белковые и экстрактивные вещества, продукты гидролиза белков и минеральные соли. 

Второй способ - способ прямой сушки. 
Приемка сырья, сортировка, дробление, разварвание с последующей сушкой, помол, отделение 

металлических примесей, просеивание и упаковка. После мойки сырье измельчают на рыборубке или 
дробилке.  

Установка для прямой сушки состоит из 2-х барабанов расположенных один над другим. Сушку 
проводят в 2 этапа, сначала масса обрабатывается в первом барабане, где разваривается и из нее 
удаляется влага, и полностью высушивается во втором.  

Масса перемешивается непрерывно. Высушенная масса направляется в дробилку, затем через 
магнитный сепаратор, а затем через сито для просеивания. Способом прямой сушки обрабатывается 
как маложирное сырье, жирное и среднежирное. Для частичного обезвоживания муки предусматривают 
прессование сушенки на гидравлических прессах, после прессования содержание жира в муке 6-12%. 
Иногда обезжиривают муку с помощью экстрагирования. Схема работы предусматривает подачу жир-
ного сырья в приемный бункер, где оно накапливается для порционной загрузки сушильного барабана 
(2,5 т). При этом наблюдают за тем, чтобы имеющиеся в бункере спуски обеспечивали удаление воды. 
Периодическая загрузка сырья из сырьевого бункера в сушильный барабан осуществляется с помощью 
шнека, проложенного по дну сырьевого бункера. Перед пуском разгрузочного шнека прогревают су-
шильный барабан.  

 

 
Рис. 2. Технологическая схема получения рыбной муки способом прямой сушки под вакуумом из 

жирного сырья 
1 - вакуум-насос и циркуляционный бачок; 2 и 4 - насосы; 3 и 7 - вакуум-сушилки; 5 и 9 - баки соответ-

ственно для жира и масла; 6 - гидропресс; 8 – конденсатор. 
 

На рис. 3 представлена технологическая схема производства рыбной 
Данная схема обеспечивает измельчение сырья до дисперсного состояния и разделение разва-

ренной массы на твердую и жидкую фазы, исключая прессование. 
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Рис. 3. Технологическая схема производства рыбной муки (и жира) центрифужным 

способом без прессования 
1-дробилка; 2-питательный бак; 3-варочный аппарат; 4-насос; 5-горизонтальная центрифуга и отдели-
тель плотных веществ (заменяет пресс); 6-теплообменник; 7-саморазгружающийся сепаратор (снаб-

женный автоматическим механизмом); 8-сушилка; 9-молотковая мельница; 10-генератор топочных га-
зов; 11-калорифер; 12-циклон; 13-вентилятор; 14-автоматическое управление процессом. 

 
Третий способ - экстракционный способ 
Азеотропная сушка – сушка растворителя путем отгона азеотропных смесей (состав паров и жид-

костей при кипении смеси одинаков) третьего компонента (воды). После измельчения сырье загружают 
в экстрактор, куда подают растворитель (дихлорэтан или трихлорэтан). Эти растворители с водой дают 
азеотропные смеси, имеющие постоянную температуру кипения. Например, смесь паров дихлорэтана с 
19,5 % паров воды, имеющая температуру кипения 72 ºC, которая ниже температуры кипения дихлор-
этана – 83,7 ºC. 

Пары-растворители с водой конденсируются, и в отделителе происходит расслоение конденсата 
на воду и растворитель, который вновь поступает в экстрактор, воду периодически сливают. Процесс 
длится до тех пор, пока влаги останется не более 6…10 %. Происходит растворение жира в раствори-
теле. Мисцеллу сливают, фильтруют, направляют на дистилляцию. Растворитель отгоняют, жир дез-
одорируют.  

Для отгонки растворителя из мисцеллы и для дезодорации жира применяют пленочный дистил-
лятор, в который растворитель отгоняется из тонкого слоя, образующийся при стекании мисцеллы по 
поверхности цилиндра. Плотную часть (белок и минеральные вещества) в экстракторе обрабатывают 
острым паром и высушивают под вакуумом для удаления растворителя, в результате получают цель-
ную высококачественную муку с малым содержанием жира, не более 1,5 %. Для получения цельной, 
высококачественной муки, с наименьшим содержанием жира, не более 2 процентов, происходит про-
цесс в экстракторе. Плотную часть, минеральные вещества и белок, всё погружают в этот экстрактор, 
чтобы удалить растворитель из в-ва. Его высушивают под вакуумом и обрабатывают паром. После это-
го процесса получаем готовую муку.  

На рис. 4 представлена схема получения кормовой муки и жира способом азеотропной отгонки (А) 
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Рис. 4. Схема получения кормовой муки и жира способом азеотропной отгонки (А) 

1 – экстрактор и дезодоратор муки;, 2 – загрузка сырья; 3 – конденсатор; 4 – приемник и отделитель 
растворителя; 5 – слив воды;, 6 – слив мисцеллы. Пленочный дистиллятор для мисцеллы (Б): 1 – ци-

линдр испарения, по поверхности которого стекает мисцелла 
 

Весь процесс производства органических удобрений, на основе рыбной муки, носит анаэробный 
характер. Этот процесс позволяет избежать попадания в итоговый продукт паразитарных и патогенных 
микроорганизмов. Получаемый в процессе производства конечный продукт - это удобрение, как в жид-
кой фракции, так и в виде пастообразного питательного субстрата, применяемого в дальнейшем как в 
растениеводстве, так и звероводстве. 
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Аннотация: По внедрению ВИЭ Россия относится к догоняющим странам, так как до сих в основном 
используются «традиционные» источники энергии. Нужды в ВИЭ для России пока нет, однако 
«традиционные» ресурсы не бесконечные и скоро начнет ощущаться дефицит данных ресурсов, 
поэтому российские ученые активно изучают возможность применения и использования ВИЭ. 
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На примере Тюменской области, рассмотрим перспективы и возможность развития ВИЭ, в 

частности геотермальной энергетики. 
По внедрению ВИЭ Россия относится к догоняющим странам, так как до сих в основном 

используются «традиционные» источники энергии. Нужды в ВИЭ для России пока нет, однако 
«традиционные» ресурсы не бесконечные и скоро начнет ощущаться дефицит данных ресурсов, 
поэтому российские ученые активно изучают возможность применения и использования ВИЭ. 

Тюменская область является одним из главных потребителей энергии в России. Регион 
стремительно развивается и уже на данный момент требует огромное количество энергии, так как 
является одним из основных добывающих районов страны. 

По отчетным данным, выработка электроэнергии электростанциями операционной зоны 
Тюменского РДУ за 2018 год составила 100,409 млрд.кВт*ч, а электропотребление – 92,429 млрд.кВт*ч. 
В диспетчерском управлении и ведении Филиала АО 

«СОЕЭС» Тюменское РДУ находятся объекты генерации суммарной установленной 
электрической мощностью 17300,284 МВт. Территория операционной зоны расположена на площади 
1464,2 тыс.кв.км с населением 3,69 млн.человек. 

В развитых странах процент использования ВИЭ составляет около 5 %, Россия стремится 
приблизиться к этому уровню. Урал потребляет больше всего энергии в России. Это связано с тем, 
именно в этом районе находятся основные заводы и добывающие станции, которые требует огромное 
количество энергии. Большая часть энергии уходит на производство топлива для электростанций, что 
приводит к большим энергетическим потерям. Для снижения данных потерь нужно найти новые 
источники энергии. Тюменская область является хорошим полигоном для внедрения ВИЭ. 

Чтобы посчитать эффективность ВИЭ на территории Тюменской области, нужно понять какие 
виды лучше всего подходят и дадут хороший КПД. Главные критерии: ландшафт, климат и 
инфраструктура. 

В Тюменской области имеются: предгорья и равнины, большое количество рек, горячие источники. 
Пригодные места для ВИЭ находятся на территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

1) Гидроэнергетика 
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Хотя в Тюменской области множество рек, их использование не является возможным ввиду 
различных причин, главными из которых являются: слабое течение и низменность. 

Если река имеет слабое течение, то строят плотины, но строительство плотины в низменности 
может привести к затоплению близлежащих территорий. Поэтому ГЭС не может быть использовано. 

2) Солнечная энергия 
Строительство солнечных батарей на территории Тюменской области не имеет смысла. 

Большая часть Тюменской области имеют крайне маленькую продолжительность солнечного сияния. 
3) Энергия ветра 
Данный вид ВИЭ подходит для Тюменской области. Ветряные электростанции можно и даже 

нужно строить на территории ОЭС Урала, так как на данной местности стабильно сильный ветер, а 
также есть холмы, на которых можно расположить ветрогенераторы.  

4) Геотермальная энергетика 
Этот вид энергетики, самый оптимистичный и перспективный в плане использования, имеет 

высокий КПД и практически можно использовать в любой точке Земли. Это и есть главные плюсы этого 
вида энергии, однако этот вид имеет и главный минус. Который прикрывает все плюсы, а именно 
сложность использования и экономически затратное производство. Температура геотермальных вод 
должна быть достаточна велика, чтобы при помощи тепловой машины преобразовать энергию тепла в 
электроэнергии, а КПД какой-либо тепловой на машины не сильно высокое. Поэтому. чем больше 
температура воды, тем больше выход электроэнергии (например, при температуре воды 40°C и 
температуре окружающей среды 20° CКПД идеальной тепловой машины составит всего 6%, а КПД 
реальных машин еще ниже, исследует учесть, что часть энергии используется для собственных нужд, 
например, для работы насосов. которые выкачивают воду из скважины и закачивают ее обратно). 

Для выработки электроэнергии температура геотермальной воды, должна быть 150°C и выше, а 
для отопления и горячего водоснабжения не ниже 50°C.Температура геотермальных вод с глубиной 
растет крайне медленно, примерно 30°C на 1 км, исходя из этого глубина скважины водоснабжения 
должна быть не меньше 1 километра, а для выработки электроэнергии –несколько километров. 
Бурение таких глубоких скважин стоит больших денег, кроме того, на перекачку теплоносителя по ним 
тоже требуется затратить энергию, поэтому использование геотермальной энергии далеко не везде 
целесообразно. Практически все крупные ГеоЭС расположены в местах повышенной вулканической 
активности. Этот минусраспространяетсяинаТюмень.Теплотаводыслишкоммаладляскважины, а значит 
просто экономически не выгодно строить ГеоЭС на территории Тюменской области. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование 
геотермальной энергетики в Тюменской области экономически невыгодно и нецелесообразно. 

Так же рассмотрев различные виды ВИЭ, был сделан вывод что наиболее перспективно в 
Тюменской области развивать ветряную энергетику. 

А строительство ГеоЭС на территории Тюменской области, затратное и дорогостоящие 
предприятие, поэтому следует обратить внимание на другие виды ВИЭ. 

Геотермальная энергетика в Тюменской области используется главным образом в санаторно-
лечебных целях (горячие источники) и для отопления частных жилых домов. 
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ТРАНСФОКАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

Матвеев Евгений Олегович, 
Умаров Яхёхон Мирзаакбаржон угли, 

Мялкин Павел Николаевич  
магистранты 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

Аннотация: работа описывает потенциальность внедрения цифровых трансформаторов тока, и 
напряжение в энергетику. Цифровые трансформаторы тока напряжения являются основными элемен-
тами в системе управления режимами работы электрических сетей, они обеспечивает защиту электро-
оборудование от коротких замыканий, а также проведение измерений и учета.  
Ключевые слова: Цифровые трансформаторы тока и напряжения, релейная защита, электрические 
сети. 
 

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF DIGITAL CURRENT AND VOLTAGE TRANSFORMERS 
 
Abstract: the paper describes the potentiality of introducing digital current transformers and voltage into the 
energy sector. Digital voltage current transformers are the main elements in the control system for operating 
modes of electrical networks, they provide protection of electrical equipment from short circuits, as well as 
measurements and accounting. 
Keywords: Digital current and voltage transformers, relay protection, electrical networks. 

 
Цифровые трансформаторы тока и напряжения 

Измерительный преобразователь тока и напряжения (ЦТТН) применяют для выполнения замеров 
и выдача показателей тока и напряжения приборам измерения, учета, защиты, автоматики, сигнализа-
ции и контроля в сетях переменного тока на номинальное напряжение 6(10), 35, 110 кВ с частотой 50 Гц. 

Согласно протоколу, IEC 61850-9-2 выдача данных производится по оптическим или по медным 
кабелям в форме аналогового сигнала. ЦТТН насчитывает несколько первичных преобразователей 
тока и напряжения, данные измерения с которых предназначена для различных устройств – потреби-
телей (РЗА, АИИС КУЭ) [1]. 

Цифровые трансформаторы тока напряжения являются главными элементами в системе управ-
ления режимами работы электрических сетей, которые обеспечивают защиту электрооборудование от 
коротких замыканий, в том числе реализация измерений, учета и фиксации перетоков в энергетической 
системе. 

Цифровые измерительные трансформаторы по всей видимости станут альтернативой суще-
ствующим в эксплуатации и производстве электромагнитным трансформаторам, которые имеют по 
сравнению с цифровыми ряд недостатков [2]. 

Рассмотрим недостатки электромагнитных трансформаторов тока и напряжения: 

 Феррорезонанс; 

 Насыщение ТТ при КЗ 

 Большой вес и габариты. 
Это приводит к снижению эксплуатационных характеристик. 
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Так же рассмотрим достоинства и цифровых ТТ и ТН : 

 Благодаря высокой термической и электродинамической стойкости имеет большой интервал 
измерений.  

 Имеет высокую линейность. 

 Напрочь отсутствуют такие явления как: насыщение, гистерезис, остаточного и необратимо-
го сдвига параметров провацируемые перегрузкой (Короткого замыкания). 

 Отсутствие резонанса. 

 Большой частотный диапазон, который способствует выполнению анализа гармоник напря-
жения и тока в высоковольтной цепи. 

 Исключены воздействия нагрузок во вторичных цепях, а также их потери. 

 Оптоволоконные каналы имеют высокую стойкость по отношению к внешним электромаг-
нитным помехам. 

 В сравнении с похожими образцами имеет минимальный вес и габариты. 

 ТТ имеют высокие показатели безопасности так, как в конструкции нет ни масла, ни газа, ни 
бумаги [3]. 

Преимущество применения цифровых трансформаторов тока и напряжения (далее ЦТТН) для 
цепей релейной защиты и автоматики (далее РЗА): 

 Увеличение использования ЦТТН для цепей РЗА 

 Повышение селективности РЗА 
 

Оптический трансформатор тока 
Классическая схема оптического ТТ включает в себя чувствительный элемент в виде нескольких 

витков ОВ (оптоволокна), установленных в жесткую защитную оболочку из немагнитного материала – 
токовую головку для ОТТ, и электронно-оптический блок (ЭОБ), присоединяемый с чувствительным 
элементом при помощи оптических кросс (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Упрощенная структурная схема оптического ТТ 

 
(ЭОБ) формируется с помощью встроенного лазера и модулятора на своем оптическом выходе 

монохроматический циркулярно поляризованный световой сигнал, распределяемый по поддерживаю-
щему поляризацию ОВ на вход чувствительного элемента. В чувствительном элементе плоскость по-
ляризации сигнала испытывается под действием магнитного поля Н1 тока I1 должному повороту на 
угол Фарадея, и с выхода чувствительного элемента световой сигнал попадает на оптический вход 
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ЭОБ, где на фазовом детекторе из него образовывается электрический измерительный сигнал. 
В последующем данный сигнал через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) формируется в 

виде цифрового кода определенной разрядности на дискретный интерфейсный выход ЭОБ и через 
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) на усилитель, где поступают нормированные аналоговые 
выходные сигналы в виде напряжения или тока для выдачи на аналоговый интерфейс ЭОБ. В результа-
те измерительная информация может быть получена на выходе ЭОБ для последующего использования. 

Тогда, когда чувствительный элемент по технологическим требованиям, например, на высоко-
вольтных подстанциях, должен быть удален от ЭОБ, для подключения чувствительного элемента в 
дополнении используют магистральное ОВ, сохраняющее поляризацию, и кроссовый блок (кабельный 
бокс), подключающий его к ОВ чувствительного элемента [5]. 

 
Оптический трансформатор напряжения 

Измерение напряжения заключается на измерении электрического поля ячейкой Поккельса с 
применением двухканального метода, обеспечивающий стойкость к колебаниям температуры, вибра-
ции и сдвига интенсивности света от лазерного источника (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Упрощенная структурная схема оптического ТН 
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Аннотация: в данной работе анализируются основные современные методы очистки нефтяных резер-
вуаров от донных отложений. Отмечена важность резервуаров в системе трубопроводного транспорта, 
охарактеризованы основные методы очистки, применяющиеся в нефтяной промышленности, а также 
приведен пример наиболее перспективной для применения в Российской Федерации технологии. 
Ключевые слова: резервуарный парк, магистральный нефтепровод, донные отложения, режущий 
эффект, нефтешлам. 
 

MODERN METHODS OF CLEANING OIL RESERVOIRS FROM BOTTOM SEDIMENTS 
 

Dorokhin Roman Alexandrovich, 
Kreshenok Roman Ivanovich 

 
Abstract: This paper analyzes the main modern methods of cleaning oil reservoirs from bottom sediments. 
The importance of tanks in the system of pipeline transport is noted, the main methods of cleaning used in the 
oil industry are characterized, and an example of the most promising technology for use in the Russian Feder-
ation is given. 
Keywords: tank farm, main oil pipeline, bottom sediments, cutting effect, oil sludge. 

 
Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта включает в себя большое 

количество сооружений и объектов, эксплуатация которых направлена, в первую очередь, на транспор-
тирование нефти и нефтепродуктов потребителям на большие расстояния. В состав таких объектов 
входят: головная и промежуточные нефтеперекачивающие станции, линейная часть магистрального 
нефтепровода, подводные и наземные переходы, а также конечные пункты (НПЗ, перевалочная 
нефтебаза и т.д.) [1]. 

Одним из ключевых объектов на предприятиях трубопроводного транспорта являются резерву-
арные парки (РП). Основное назначение РП: прием нефти от нефтедобывающих предприятий; учет 
нефти и обеспечение товарных свойств; хранение и компенсация неравномерности приема-отпуска 
нефти на магистральном нефтепроводе. 

С целью обеспечения долговременной и надежной работы не только самого резервуара, но и ма-
гистрального нефтепровода в целом, на объектах хранения ведется техническое обслуживание и кон-
троль технического состояния резервуарного парка. В состав таких работ входит зачистка резервуара 
от донных отложений. 

Удаление отложений со дна резервуара позволяет обеспечить бесперебойную работу РП и маги-
стрального нефтепровода, а также сохранить товарные качества хранимых нефти и нефтепродуктов. В 
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ходе эксплуатации резервуар подвергается внутренней коррозии, в результате чего остатки металла 
оседают на дне резервуара и увеличивают очаг поражения материала. Данные факторы приводят к 
преждевременному выходу резервуара из строя [4, c.2]. 

В современной нефтегазовой промышленности применяют следующие методы очистки резерву-
аров от донных отложений: зачистка ручным методом; очистка гидромеханическим методом; очистка 
гидрохимическим методом; очистка с помощью микроорганизмов; разжижение осадков с  помощью теп-
лоносителя [4, c.3]. 

Метод ручной очистки является наиболее дешевым, но в то же время наиболее трудозатратным. 
Рабочие, после опорожнения резервуара, через люк-лаз внутри емкости проводят очистку с помощью 
щеток, лопаток и т.д.  

Данным метод не является перспективным из-за существенного недостатка, а именно: отсутствия 
возможности возврата углеводородов в резервуар, а также повышенной промышленной опасности.  

Очистка резервуаров гидромеханическим методом представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема мойки струей нефти [5, c.4]: 

1 – резервуар очищаемый; 2 – резервуар-отстойник; 
3 – машинка моечная; 4 –гидроэлеватор; 5 – емкость накопительная для откачиваемого гидро-

элеваторами осадка; 6 – 
насос откачивающий; 7 – коллектор; 8 – манометр; 9 – термометр; 10 – вентиль для отбора проб; 
11 – задвижка; 12 – насос для закачки нефти в машинку моечную; 13 – насос для закачки нефти к 

гидроэлеваторам; 14 – резервуар, действующий с нефтью 
 
Проводится она следующим образом. Сначала удаляют твердый остаток из емкости, после чего 

её пропаривают. Затем проводят промывку горячей водой из пожарного оборудования при давлении 
0,1-0,4 МПа. Одними из основным недостатков данной методики принято считать большие расходы 
тепла для нагрева воды, необходимость очистки воды на ОС, а также высокий процент потерь легкий 
фракций из нефтепродуктов. 

Также, к гидромеханическим методам относится размыв отложений нефтью (нефтепродуктами) – 
одно из исторически первых решений, примененных при очистке резервуаров.  

Одним из наиболее существенных недостатков считается «режущий» эффект струи, возникаю-
щий при достаточно большом давлении в гидромониторе и приводящий к снижению степени очистки 
резервуара 

Наиболее перспективным с точки зрения применения на объектах трубопроводного транспорта 
России является использование автоматизированного способа очистки резервуара от отложений на 
базе комплекса МегаМАКС. МегаМАКС – мобильная система очистки и утилизации отложений из хра-
нилищ нефти и нефтепродуктов. МегаМАКС применяют для расщепления, извлечения, предваритель-
ного и полного разделения донных отложений при очистке от них хранилищ [3. c. 225]. 

Шлам на установках МегаМАКС разделяется в несколько этапов. Сначала откачиваемый шлам 
проходит через вибросепаратор, специально сконструированный для данной установки. Далее очистка 
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резервуаров предполагает поступление шлама в специальную емкость, где тяжелые мехпримеси осе-
дают на дне и выводятся с помощью специальных шнеков, а углеводородная пленка собирается ским-
мером. Общий вид установки представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Комплекс МегаМАКС по очистке хранилищ нефти [3, c.226] 

 
Это единственная установка, в комплект которой входит мини-трактор для сбора особо тяжелых 

шламов со дна резервуара без применения ручного труда, а также роботизированная пушка на трено-
ге, управляемая удаленно [5, c.3]. 

Стоит отметить, что существует различное количество современных технологий по очистке дон-
ных резервуаров, однако их применение может быть замедлено в нашей стране в условиях санкцион-
ных ограничений, так как многие технологии созданы за рубежом. Тем не менее, российские произво-
дители постепенно выходят на отечественный рынок и, в условиях увеличения клиентской базы, полу-
чат возможность улучшить свои позиции в области очистки резервуаров от отложений. 
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Аннотация: в статье проведена оценка агроклиматических ресурсов Алматинской области, анализиро-
вано их пространственно-временное распределение, построены карты теплообеспеченности вегетаци-
онного периода. 
С учетом изменения климата и антропогенного влияния, необходимо актуализировать, систематизиро-
вать и провести новую оценку агроклиматических условий.  
Ключевые слова: вегетационный период, агроклиматические зоны, коэффициент увлажнения, сумма 
температур, биоклиматический потенциал, засуха. 
 

ASSESSMENT OF THE HEAT SUPPLY OF THE GROWING SEASON IN THE ALMATY REGION 
 

Zhunisova M. A.  
 
Abstract: The assessment of agro-climatic resources of the Almaty region was carried out, their spatial and 
temporal distribution was analyzed, heat supply maps of the growing season were constructed. 
Taking into account climate change and anthropogenic impact, it is necessary to update, systematize and 
conduct a new assessment of agro-climatic conditions. 
Keywords: vegetation period, agro-climatic zones, moisture coefficient, sum of temperatures, bioclimatic po-
tential, drought. 

 
В связи с тем, что климатические ресурсы являются одними из основных природных факторов, 

определяющих условия развития сельского хозяйства, учёт соответствующих агроклиматических усло-
вий позволяет определить соответствие климата конкретной территории требованиям сельскохозяй-
ственных культур. Рассматривая климат и погоду как условия внешней среды, необходимо оценивать 
сочетание агрометеорологических условий с ростом, развитием и формированием урожая сельскохо-
зяйственных культур. При этом также необходимо учитывать потребности культуры к факторам внеш-
ней среды. 

Совокупность климатических факторов, создающих возможность получения сельскохозяйствен-
ной продукции, называется агроклиматическими ресурсами. Количественные характеристики элемен-
тов климата и погоды, их сочетания и соотношения, влияющие на урожай и качество сельскохозяй-
ственной продукции, называют агроклиматическими показателями. Агроклиматические ресурсы терри-
тории характеризуются показателями ресурсов солнечной радиации, показателями термического ре-
жима, режима увлажнения вегетационного периода и т.д. 

Для характеристики климатических условий растениеводческих территории административных 
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районов изучаемых областей были использованы данные метеорологических станций (МС) РГП «Каз-
гидромет» МЭГПР РК (таблица 1.1). При отсутствии в районе МС были использованы данные осред-
нённые по близлежащим МС. Были использованы многолетние данные за период с 1991 по 2021 гг., 
которые были обработаны общепринятыми методами статистической и климатологической обработки  
данных. 
 

Таблица 1.1 
Список метеорологических станций, данные которых были использованы для характеристики 

агроклиматических условий 

Район МС 
Высота над 
ур. моря, м 

Глубина грунтовых 
вод, м 

Алматинская область 

Балхашский Баканас 396 4 

Жамбылский, южная часть Аксенгир, Узынагаш 640, 814 3,  1,5-6,0 

Илийский Капшагай, Аксенгир 496, 640 7 

Енбекшиказахский, предгорье Есик 945 20 

Енбекшиказахский, равнина Шелек 606 12 

Уйгурский Кыргызсай 1275 17 

Райымбекский  Нарынкол 1806 18 

Кегенский  Кеген, Жаланаш 1845,1699 20 

Медеуский Каменское плато 1317 18 

 
Теплообеспеченность вегетационного периода. 
Рост и развитие растений начинается в дату устойчивого перехода суточной температуры возду-

ха выше уровня ее биологической минимальной температуры. Для большинства растений и сельскохо-
зяйственных культур этот предел равен 5°С (ранние яровые), для поздних яровых культур – 10°С, а 
для теплолюбивых культур – 15°С. [1, 2].  

Например, для твердых сортов пшеницы биологическая минимальная температура воздуха, не-
обходимая для формирования вегетативных органов равна 5оС, а для формирования генеративных 
органов – 12оС. Биологический минимум просо равен 12оС, хлопчатника и риса в начальные фазы раз-
вития равен 15оС, а в период созревания – 20оС [1, 2].  

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 10°С соответ-
ствует вегетационному периоду большинства сельскохозяйственных культур в умеренных широтах. 
Здесь ограничивающим фактором является заморозки. Поэтому термические ресурсы вегетационного 
периода чаще всего оцениваются суммой активных температур воздуха выше 10оС.  

В таблицах 1.2 – 1.5 приведены осреднённые по растениеводческим территориям административ-
ных районов областей агроклиматические показатели теплообеспеченности вегетационного периода.  

В растениеводческой территории Алматинской области температура воздуха весной устойчиво 
переходит через 10оС 3-15 апреля, через 15оС - в период от 22 апреля по 13 мая. Более поздние пере-
ходы наблюдаются в Уйгурском районах.  Продолжительность вегетационного периода для яровых 
культур составляет 179-198 суток, для теплолюбивых культур – 131-161 суток. За период с температу-
рой воздуха выше 10оС накапливается тепло на 2400-3900оС. Применительно к теплолюбивым культу-
рам (температура выше 15оС) ресурсы тепла составляют 1914-3500оС (таблица 1.2). 

Оценка возможности возделывания сельскохозяйственных культур 
На основе анализа агроклиматических показателей, т.е. теплообеспеченности и влагообеспечен-

ности, с учетом типа почвы можно определить сельскохозяйственных культур, которых можно возде-
лывать на заданной территории. При этом первичным и основным определяющим фактором является 
теплообеспеченность. 

Нами были рассмотрены 26 видов сельскохозяйственных культур, возделываемых в Казахстане, 
у которых известны потребности в тепле. Потребности в тепле были выражены суммой среднесуточ-
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ных температур воздуха, необходимой за период вегетации, т.е. от начала роста до созревания.  
 

Таблица 1.2 
Даты перехода (D), продолжительность периода (N) и сумма температур (∑Т) воздуха выше 5о 

,10о и 15оС в Алматинской области 
Район D5(в) D10(в) D15(в) D5(о) D10(о) D15(о) N5 N10 N15 ∑Т5 ∑Т10 ∑Т15 

Балхашский 21.03 08.04 25.04 4.11 13.10 24.9 228 188 152 4117 3822 3359 

Жамбылский, южная 
часть 

22.03 12.04 09.05 
 

2.11 
 

9.10 
 

19.9 
225 180 133 

3621 3302 2704 

Илийский 20.03 08.04 29.04 7.11 15.10 28.9 232 190 152 4112 3780 3279 

Енбекшиказахский, 
предгорье 

22.03 12.04 10.05 
 

7.11 
 

13.10 
 

23.9 
230 184 136 

 
3751 

 
3409 

 
2790 

Енбекшиказахский, 
равнина 

17.03 03.04 22.04 
 

8.11 
 

18.10 
 

30.9 
236 198 161 

 
4237 

 
3964 

 
3499 

Уйгурский 23.03 13.05 13.05 4.11 10.10 21.9 226 179 131 3515 3182 2512 

Райымбекский 30.03 15.04 10.05 5.11 15.10 25.9 220 183 138 2543 2403 2014 

Кегенский 26.03 11.04 05.05 30.10 11.10 21.9 218 183 139 2346 2243 1914 

Медеуский 25.03 12.04 10.05 2.11 10.10 18.9 222 181 131 3446 3138 2524 

 
Потребность культур в тепле, выраженная в биологической сумме температур воздуха для широ-

ты 55о с.ш., принятая в настоящее время для практического использования освещены в работах 
[1,2,3,4,5,6]. В них приведены биологические суммы температур воздуха, необходимые для прохожде-
ния периода от посева до полного созревания (пшеница, ячмень, овёс, озимая пшеница и рожь, гречи-
ха, просо, сорго, рис – от посева до восковой спелости).  

При продвижении на юг от 55о с.ш., в связи с фотопериодической реакцией, необходимая сумма 
температур для растений длинного дня увеличивается, а для растений короткого дня – уменьшается. 
Для растений нейтральных к длине дня необходимая сумма температур не меняется, т.е. поправка на 
длину дня равна нулю.  

На основе данных для широты 55о с.ш. была определена потребность основных сельскохозяй-
ственных культур в тепле, выраженная в биологической сумме температур воздуха для юга Казахста-
на, т.е. для широт 42-46о с.ш. 

Для облегчения расчётов и анализа, сельскохозяйственные культуры были объединены на груп-
пы по потребности к теплу, выраженной необходимой суммой среднесуточных температур воздуха 
выше 10оС для культур умеренного тепла, выше 15оС - для теплолюбивых культур. 

В таблицах 1.20 и 1.21 приведены сгруппированные по теплопотребности сельскохозяйственные 
культуры, с учётом скороспелости сортов (нр-наиболее раннеспелые, р-раннеспелые, с-среднеспелые, 
сп-среднепоздние, п-позднеспелые), применительно к югу Казахстана (42-46о с.ш.). К группе А отнесе-
ны культуры, умеренной теплопотребности (∑t>10

о
С = 1000-3000оС), к группе Б – культуры высокой теп-

лопотребности (∑t>15
о

С = 2500-4000оС). 
Посев сельскохозяйственных культур производится при достаточном прогреве почвы и достиже-

нии ее мягкопластичного состояния, когда среднесуточная температура воздуха уже переходит через 
10оС. Поэтому для определения обеспеченности растений теплом достаточно сравнить биологическую 
сумму температур с климатической суммой температур, т.е. с суммой активных температур воздуха 
выше 10оС. При этом для точности ее надо отсчитывать от даты завершения посева культуры. 

Для оценки соответствия ресурсов климата требованиям культур определяются значения клима-
тических показателей различной обеспеченности. Например, 80–90% обеспеченность растений ресур-
сами климата является достаточной [1].  

Для определения теплообеспеченности сельскохозяйственных культур сопоставляем сумм тем-
ператур выше 10оС (для яровых культур умеренного тепло) и выше 15оС (для теплолюбивых культур) 
90% обеспеченности с теплопотребностью культур, приведенных в таблице 1.20 и 1.21. Например, для 
раннеспелого сорта яровой пшеницы от посева до созревания необходима биологическая сумма тем-
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ператур 1400–1600оС. Соответственно яровую пшеницу можно будет возделывать на территории, где 
на 80–90% обеспечено 1600оС сумма активных температур выше 10оС и значение коэффициента 
увлажнения К при обеспеченности 80% составляет более 0,50 (К80% >0,50).  
 

Таблица 1.20 
Распределение яровых зерновых, зернобобовых, масличных, технических и овощных культур 

на группы по теплопотребности (по ∑t>10оС) 

Гр. ∑t>10оС Культура (р–раннеспелый, с–среднеспелый, п–позднеспелый) 

А1 1200–1400 Гречиха–р, Гречиха–с, Горох–р, Картофель–р, Огурцы–р, Огурцы–с. 

А2 1400–1600 

Гречиха–п, Горох–с, Горох–п, Картофель–с, Огурцы–п, Ячмень–р, Ячмень–с, Овес–р, 
Пшеница (м)–р, Пшеница (т)–р, Просо–р, Просо–с, 
Фасоль–р, Чина–р, Чечевица–р, Чечевица–с, Нут–р, Нут–с, Люпин–р, Бобы–р, Лён 
масличный–р, Лен долгунец–р, Лен долгунец–с, Капуста–р, Капуста–с, Томаты–р. 

А3 1600–1800 
Картофель–п, Ячмень–п, Овес–с, Овес–п, Пшеница (м)–с, Пшеница (т)–с, Просо–п, 
Фасоль–с, Чина–с, Нут–п, Лён масличный–с, Капуста–п, Томаты–с, Томаты–п. 

А4 1800–2000 Пшеница (м)–п, Пшеница (т)–п, Фасоль–п, Люпин–с, Подсолнечник–р, Рапс–р. 

А5 2000–2200 Люпин–п, Подсолнечник–с, Рапс–п, Соя–нр, Сах. свекла–р. 

А6 2200–2400 Подсолнечник–п, Соя–р, Сах. свекла–с, Кукуруза–р, Сорго–р. 

А7 2400–2600 Соя–с, Сах. свекла–п, Кукуруза–с, Сорго–с. 

А8 2600–2800 Соя–сп, Кукуруза–сп, Сорго–п. 

А9 2800–3000 Соя–п, Кукуруза–п. 

   
Таблица 1.21 

Распределение теплолюбивых культур на группы по теплопотребности (по ∑t>15оС) 

Гр. ∑t>15оС Культура (р–раннеспелый, с–среднеспелый, п–позднеспелый) 

Б1 2500–2700 Рис–р.  

Б2 2700–2900 Рис–с. 

Б3 2900–3300 Рис–п, Хлопчатник–р. 

Б4 3300–3600 Хлопчатник–с. 

Б5 3600–4000 Хлопчатник–п. 

 
Таблица 1.22 

Суммы температур выше 10 и 15оС 90% обеспеченности, климатические сроки сева яровых (Dс1) 
и теплолюбивых (Dс2) культур по Алматинской области 

Район ∑Т10 (90%) ∑Т15(90%) Dс1 Dс2 

Балхашский 3625 3365 8.4 25.04 

Жамбылский, южная часть 3170 2582 12.4 9.05 

Илийский 3611 3148 8.4 29.4 

Енбекшиказахский, предгорье 3245 2678 12.4 10.5 

Енбекшиказахский, равнина 3805 3359 3.4 22.4 

Уйгурский 3055 2398 14.4 13.5 

Райымбекский 2156 1256 15.4 10.5 

Кегенский 1788 929 11.4 5.5 

Медеуский 3013 2423 12.4 10.5 

 
В Алматинской области, сопоставление сумм температур выше 10оС и выше 15оС 90% обеспе-

ченности (таблица 1.22) с теплопотребностью культур, показало, что в Райымбекском и Кегенском рай-
онах тепловые условия позволяют возделывать сельскохозяйственных культур, относящихся в группе 
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от А3 до А5. В Жамбылском и предгорной части Енбекшиказахского района Б1, Илийский, в равнинной 
части Енбекшиказахского района Б3, Балхашском районе –Б4 тепловые условия позволяют возделы-
вать теплолюбивых культур группы Б (таблица 1.23). Однако ограничивающим фактором может быть 
поздневесенние и раннеосенние заморозки в воздухе. 

 
Таблица 1.23 

Группы сельскохозяйственных культур, обеспеченные теплом в Алматинской области 
Район Группа А Группа Б 

Балхашский - Б4-Б5 

Жамбылский, южная часть А7 Б3 

Илийский - Б3-Б4 

Енбекшиказахский, предгорье - Б1 

Енбекшиказахский, равнина - Б3-Б4 

Уйгурский А9 - 

Райымбекский А5 - 

Кегенский А3 - 

Медеуский А9 - 
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Скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства. Коровье молоко является одним из 

наиболее потребляемых напитков человечества. Количество потребителей молока или продукции пере-
работки молока больше 6 млрд. человек, в молочных хозяйствах заняты более 750 млн. человек [1, 4].   

В мировой структуре производства молока коровье молоко занимает первое место – более 85 %. 
Наибольшее количество коровьего молока производят в США – 91,3 млн. т. Крупнейшими экспортера-
ми молока являются Новая Зеландия, США и Австралия [3].  

Лидирующие страны по производству молока: США (91,3 млн т); ) Индия (60,6 млн т); Китай (35,7 
млн т); Бразилия (34,3 млн т); Германия (31,1 млн т); Россия (30,3 млн т); Франция (23,7 млн т); Новая 
Зеландия (18,9 млн т); Турция (16,7 млн т); 10) Великобритания (13,9 млн т) 

В нашей стране актуальной задачей многие годы в скотоводстве является увеличение производ-
ства высококачественных продуктов, которая приобретает все большее значение с увеличением насе-
ления нашей страны и удовлетворения потребности человечества в продуктах питания. Поэтому 
большое народнохозяйственное значение придается развитию этой отрасли. 
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В развитых странах мира животноводство имеет следующие характеристики: стабильный дина-
мичный рост, освоение интенсивных технологий, в сопровождении повышением производства живот-
новодческой продукции [2, 5]. 

Главным направлением развития скотоводства в нашей стране является совершенствование ма-
териально-технической базы, позволяющей отрасль перевести на интенсивный путь развития, который 
предполагает при наименьших трудовых и материальных затратах максимальное производство про-
дукции. Это должно основываться на достижениях научно-технического прогресса и использовании 
системного подхода к производству высококачественной скотоводческой продукции, все большего 
применения перспективных, высокоэффективных технологий производства молока на основе научных 
достижений и открытий, сделанных в последние годы в скотоводстве, позволяющих, даже в самых экс-
тремальных условиях, организовывать и вести рентабельное молочное скотоводство 

Целью работы является изучить молочную продуктивность коров в условиях промышленного 
производства молока. В основные задачи входило охарактеризовать уровень молочной продуктивности 
в зависимости от породной принадлежности.  

Объектом исследования послужила технология производства молока, предметом исследования 
стали коровы крупного рогатого скота, разводимые в предприятии. Основные методы, используемые 
при проведении исследований – метод наблюдения, анализа и синтеза. Тема исследования была вы-
брана в рамках работы научного кружка «Генетика. Качество. АПК» кафедры разведения и генетики 
сельскохозяйственных животных. Омского ГАУ. 

На 1 декабря 2022 года общее поголовье крупного рогатого скота составило 2827 голов. В табли-
це 1 представлена структура стада на 1 декабря 2022 года, выраженная в количестве голов различных 
половозрастных групп животных, и в их процентном соотношении от общего поголовья. 

 
Таблица 1 

Структура стада 

Группа животных 
Структура стада 

гол. % 

Коровы 1400 49,5 

Нетели 276 9,8 

Телки 2020г. 371 13,1 

Телки 2021г. 695 24,6 

Телки 2022г. 52 1,8 

Быки 2022г. 33 1,2 

Всего 2 827 100 

 
Из таблицы 1 видно, что основную часть структуры стада составляют коровы 1 400 голов – 49,5 

%. Количество нетелей 276 голов, что составляет 9,8 % в структуре стада. Телки 2020-2022 годов 1 118 
голов в общем поголовье составляют 39,5%. Количество быков 2022 года рождения составляет 33 го-
ловы, это 1,2%. 

Животные стада, рожденные до 31.07.2019 года, являются представителями черно-пестрой по-
роды крупного рогатого скота с различной кровностью по голштинской породе, а часть животных, рож-
денных с 1.08.2019 года, имеют различную кровность по джерсейской породе. 

Джерсейская порода относится к мелким породам коров молочного направления с высотой в 
холке 120 см. Одна из самых старых и жирномолочных культурных пород. Жирность молока - до 6 % и 
более, молоко желтоватое с крупными жировыми шариками. 

Молочная продуктивность коров увеличивается, так в 2021 году надоили на 103 910 т молока 
больше, чем в 2019 году, и на 32616 т молока больше, чем в 2020 году. Уровень воспроизводства в 
стаде также совершенствуется - в 2021 году получено на 37 телят больше, чем в 2019 году, и на 21 те-
ленка больше, чем в 2020 году. 
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В среднем удой на фуражную корову составляет 6272,6 кг молока, что превышает данные этого 
показателя за 2019 и 2020 года на 742,2кг и 232,6 кг, соответственно. 

Таким образом, можно заключить, что использование джерсейской породы в качестве улучшаю-
щей обильномолочность и не снижающей репродуктивные качества целесообразно для предприятий 
Омской области.  
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Кормление – это основа стабильной высокой продуктивности при сохранении здоровья и воспро-

изводительной функции животных [3]. Влияние кормового фактора на продуктивные качества животных 
изучены многими авторами, но для конкретных условий предприятий его влияние всегда оказываются 
специфическим [1, 2, 4]. Поэтому изучение влияния кормления на показатели роста молодняка являют-
ся актуальными. Предприятия, занимающиеся разведением крупного рогатого скота отличаются друг 
от друга организацией системы кормления животных. Предприятия могут иметь собственные ресурсы 
для заготовки и приготовления кормов, или воспользоваться возможностью приобретения готовых кор-
мовых смесей.  

Целью исследования являлось изучить организацию кормления молодняка крупного рогатого 
скота и определить показатели роста животных. 

Основными задачами были определены: 

 Изучить схему кормления телят в возрасте до 6 месяцев. 

 Определить среднесуточный и валовой прирост живой массы молодняка в динамике трех лет. 
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Объектом исследования послужила технология организации кормления молодняка крупного ро-
гатого скота, предметом исследования стал рацион кормления телят до 6 месячного возраста и показа-
тели роста телок.   

Основные методы, используемые при проведении исследований – метод наблюдения, анализа и 
синтеза. Тема исследования была выбрана в рамках работы научного кружка «Генетика. Качество. 
АПК» кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных. Омского ГАУ. 

Для кормления животных используются корма, выращиванием и заготовкой которых занимается 
предприятие самостоятельно. Ежемесячно все заготавливаемые корма оцениваются по питательности 
в Омской областной лаборатории по определению качества кормов. На основании протоколов иссле-
дований и фактической питательности кормов в предприятии составляются рационы кормления для 
всех половозрастных групп животных. Большое внимание уделяется кормлению молодняка, так как 
именно в раннем возрасте идет закладка всех основных функций организма.  

Исследуемое предприятие использует в кормлении следующие корма: сено кострецовое, солома 
пшеничная, солома ячменная, силос кукурузный, сенаж однолетних трав, ячмень, пшеница, овес, куку-
руза плющенная. Покупают жмых рапсовый, шрот рапсовый, барду, предстартер Вега 140 173, стартер 
Вега 440 200. На собственном комбикормовом заводе изготавливают комбикорма. 

Используют полнорационное круглогодичное однотипное кормление. Раздача корма происходит 
один раз в сутки. Кормушки очищают каждый день перед раздачей корма. 

Новорожденным телятам в первые часы их жизни организуют первое кормление. Получит ли те-
ленок порцию материнского молозива, зависит от концентрации иммуноглобулинов в молозиве матери. 
При низкой концентрации иммунных белков, молозива матери не используют при выпойке теленка. Не-
обходимый объем молозива для первого кормления теленка получают при разморозке порции из банка 
молозива. Последующие поения используют цельное сквашенное молоко. Сквашивают молоко добав-
лением в пастеризованное молоко пепсина.  

Корма перед скармиванием телятам проходят специальную подготовку. Изготавливают полнора-
ционную кормосмесь, в которой все компоненты измельчены и перемешаны. Для приготовления кор-
мосмесей используют программу TMR Treсker. 

В таблице 1 представлена схема кормления молодняка до шестимесячного возраста. 
Согласно принятой схеме кормления молодняка младше 6-ти месячного возраста планируется 

получать прирост живой массы от 850 до 1000 г в сутки.  При выращивании планируется выпоить 428 кг 
цельного молока, что должно обеспечить в последующем высокую молочную продуктивность телок. 

 
Таблица 1 

Схема кормления молодняка до шести месячного возраста 

Возраст, 
дней 

Живая 
масса 

(кг) 

Привес 
(г) 

Молозиво 
(л) 

Молоко 
(л) 

Престартер, 
Комбикорм (г) 

Сено (кг) 
Кормосмесь 

(кг) 

1 
 

850 

3 
    

2-7 30 
 

6 

 
  

14 
  

7 50 
  

21 
  

7 100 
  

28 
  

7 200 0,5 
 

35 
  

7 300 1 0,2 

42 
  

7 400 1 0,5 

49 
  

7 600 1 0,5 

56 
  

7 1000 1 1 

63 80 
 

4 1500 1 1,5 

70 
 

1000 
 

3 1750 
 

3 
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Возраст, 
дней 

Живая 
масса 

(кг) 

Привес 
(г) 

Молозиво 
(л) 

Молоко 
(л) 

Престартер, 
Комбикорм (г) 

Сено (кг) 
Кормосмесь 

(кг) 

77 
   

2000 3,5 

84 
   

2300 5 

91 
   

2600 6 

120 
   

3000 8 

180 200 
  

3000 12 

Итого 
  

3 428 364,1 кг 38,5 1064 

 
Важно чтобы у телят сформировалось здоровое рубцовое пищеварение, поэтому начиная с 5 

недели в рацион вводят сено высокого качества. Начиная с 70 дня телятам сено скармливают в соста-
ве кормосмеси. 

Успешное кормление животных должно обеспечивать заданный уровень приростов живой массы.  
Анализ динамики роста молодняка представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Рост и развитие ремонтного молодняка за период с 2019г. по 2021г. 

Месяц 

2019 2020 2021 

гол. 
средне-

суточный 
прирост 

валовой 
прирост 

гол. 
средне-

суточный 
прирост 

валовой 
прирост 

гол. 
средне-

суточный 
прирост 

валовой 
прирост 

6 771 759 15494,2 773 856 17378,5 718 458 9008,9 

8 608 291 4277,9 638 615 11443,3 607 503 9159,6 

12 434 1062 12378,6 519 754 6599,7 474 863 9139,2 

В сред-
нем по 

году 
 

647,8 13265,2 
 

701,9 13406,1 
 

719,5 13771,5 

 
Из таблицы 2 видно, что среднесуточный прирост в 2021 году 719,5 г. что на 54,1 г меньше, чем в 

2019 году, и на 17,6 г больше, чем в 2020 году. 
Таким образом, организация кормления молодняка обеспечивает нормальный рост в соответ-

ствии с физиологическими особенностями. 
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Изучение особенностей производства свинины является актуальным направлением, так как ос-

новная задача свиноводства заключается в обеспечении потребности населения страны в высококаче-
ственной свинины. Промышленное свиноводство в России является важнейшей отраслью по произ-
водству свинины [1, 3, 4].  

Целью исследований являлось изучить организацию производства свинины в условиях реального 
промышленного свиноводческого предприятия. Изучаемое предприятие было создано с нуля в 2010 году. 
Проектированием и строительством занималась датская компания AIB Consult Ltd. Это позволило не пере-
делывать заведомо отсталое хозяйство, а выстроить комплекс, отвечающий всем европейским стандартам 
[5]. Все оборудование для содержания и выращивания свиней закуплено у немецкой фирмы Hartmann. 

Производственные площади свинокомплекса занимают 32 га, в том числе около 8 тыс. гектаров 
полей, на которых производятся кормовые культуры. Зерно выращивается только для нужд свиноком-
плекса – создается собственная кормовая база. Сырье сдается на комбикормовый завод, получая об-
ратно комбикорм. 

Основными направлениями предприятия являются: свиноводство, мясопереработка, растение-
водство. 
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Комплекс рассчитан на производство 350 тысяч товарных свинок в год, максимальная производ-
ственная мощность: 60 тыс. тонн мяса в год (260 тыс. голов единовременного содержания). 

Свинокомплекс является одним из крупнейших производителей мяса свинины в регионе. Реализа-
ция свинины производства «Свинокомплекс «Уральский», мирового стандарта, охлажденной, в полутушах, 
составляет более 3000 тонн в месяц. Выход мяса на кости составляет 75 %, оно имеет минимальную сте-
пень осаливания, толщина шпика не превышает 2 – 2,5 см, беконность – более двух прослоек мяса. 

Применяемые технологические и объемно-планировочные решения предусматривают: 

 узкую специализацию производственных зданий и размещение их на расстоянии, обеспечи-
вающим высокую степень ветеринарной защиты, а также соблюдение санитарных правил по охране 
окружающей среды; 

 содержание всех половозрастных групп животных на щелевых полах (моча и фекалии сте-
кают в канал навозоудаления), что обеспечивает высокий уровень гигиены, позволяет сократить произ-
водственные площади и трудозатраты по уборке навоза; 

 применение интенсивной технологии откорма животных за счет высокого уровня племенной 
и зоотехнической работы, кормления специализированными полнорационными кормами животных 
всех технологических групп, комплексной механизации и автоматизации трудоемких процессов; 

 автоматизацию технологических процессов, в том числе при проведении зоотехнической и 
племенной работы, кормлении, поении, обеспечении микроклимата, организации и управления произ-
водством [2]. 

В Свинокомплексе животные размещаются на двух фермах. Каждая ферма содержит производ-
ственные площадки: репродуктор, доращивание и откорм.  

Применяется трехфазная технология содержания животных с определенной производственной 
структурой.  

Репродуктор включает в себя 2 участка: осеменение и опорос. 
Участок осеменения состоит из: племенной фермы (служит для выращивания племенных сви-

нок); корпуса осеменения (предназначены для осеменения и контроля супоросности на 28-ой день); 
корпуса ожидания (предназначены для содержания в индивидуальных станках свиноматок с установ-
ленной супоросностью до опороса в течение 14 недель).  

Участок опороса предназначен для проведения опоросов свиноматок и круглогодичного получе-
ния поросят-сосунов (на участок опороса свиноматок переводят за пять – семь дней до предполагаемо-
го опороса и содержат здесь вместе с поросятами в течение подсосного периода, который составляет 
28-30 дней). 

Участок доращивания предназначен для доращивания поросят до возраста 78 дней с последую-
щей их передачей на участок откорма. 

Участок откорма предназначен для выращивания товарного молодняка до возраста 176 дней и 
передачи животных на цех убоя. 

Цех убоя производит убой молодняка свиней. Продукция реализуется оптом, в полутушах. 
Животные, подлежащие выбраковке на технологический и санитарный брак на всех этапах со-

держания (репродуктор, доращивание, откорм) перевозятся специализированным транспортом на 
убойно-санитарный пункт. 

Животные всех возрастных групп содержатся на щелевых полах.  
С целью обеспечения оптимальных условий для содержания животных в производственных кор-

пусах ведется контроль за состоянием параметров микроклимата в производственных помещениях, а 
также за функционированием основных систем жизнеобеспечения.  

Система вентиляции – приточно-вытяжная; отопление – централизовано с водяным теплоноси-
телем; навозоудаление - самосплавная вакуумная система навозоудаления периодического действия; 
кормление – поросята-сосуны – вручную, в бункера для кормления, все остальные группы животных – 
кормление автоматизировано (тип кормления – сухой); водоснабжение животных - автоматическая си-
стема поения свиней, используются ниппельные поилки. Доступ к воде у свиней в корпусах круглосу-
точный и неограниченный.  
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Предприятие закрытого типа, действует электронная система пропуска работников на производ-
ственные площадки, территория всех площадок огорожена забором из сетки, въезд автотранспорта 
сторонних организаций запрещен, при завозе поголовья – обязательный карантин, строгое соблюдение 
принципа «все пусто» - «все занято». 

Для разведения используются три классические датские породы: йоркшир, ландрас и дюрок. Это 
общепринятая мировая практика. Гибридные свиноматки дают отличное потомство, которое быстро 
растет и обладает хорошими мясными качествами. 

Таким образом, поточная технология производства свинины является оптимальной для крупных 
свиноводческих комплексов, которая обеспечивает максимально эффективное размещение всех поло-
возрастных групп животных и их движение по технологической цепи производства. 
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Одним из основных условий получения высокой продуктивности животных является создание 

полноценной кормовой базы и организация полноценного питания [2]. Среднее потребление молока 
поросятами-сосунами в день составляет от 320 до 520 г в первый месяц и 500-300 г во второй. Однако 
при высокой интенсивности роста потребность в питательных веществах удовлетворяется только в 
первые 2-3 недели. Поэтому, поросят необходимо приучать к подкормке с 5-7 дня. Для подкормки ис-
пользуют специальные комбикорма или кормосмеси до месячного возраста в сочетании с коровьим 
молоком, а в более старшем возрасте – в сочетании с обезжиренным молоком [1].  

Таким образом, цель исследований – изучить состав основных кормов для поросят сосунов и 
определить оптимальный по составу. 

Питательность кормов для поросят должна соответствовать физиологической норме кормления 
животных. Поросятам сосунам скармливают комбикорм марки СПК-3, состав и питательность которого 
представлена в таблице 1. 

По данным, представленным в таблице 1, в состав комбикорма входят следующие компоненты: 
пшеница кормовая шелушенная, ячмень кормовой шелушенный, шрот соевый, рыбная мука, масло 
подсолнечное нерафинированное, белково-витаминно-минеральный комплекс, аминокислоты, витами-
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ны, фермент. Питательность 1 кг комбикорма СПК-3, по основным питательным веществам следую-
щая: 1,45 ЭКЕ, обменная энергия 14,53 МДж, 185,8 г сырого протеина, 13,2 г лизина, 5,1 г метионина. 

Полностью удовлетворить потребность порсят-сосунов в питательных веществах комбикорм СПК 
3 не может, так как в его составе отсутствует молочные продукты и пробиотики, улучшающие пищева-
рение.  

Использовать пробиотик важно в кормлении поросят сосунов, так как они рождаются с относи-
тельно недоразвитой функцией пищеварения. В желудке поросят на ранних этапах послеутробного 
развития отсутсвует соляная кислота, поэтому многие компоненты комбикормов являются труднопере-
варимыми для данной группы животных [3]. 

 
Таблица 1 

Состав и питательность 1 кг комбикормов СПК-3 

Наименование компонента Количество, г 

ЭКЕ 1,45 

Сырой протеин, г 185,8 

Сырой жир, г 45,5 

Лизин, г 13,2 

Метионин, г 5,1 

Метионин+цистин, г 8,3 

Кальций, г 9,7 

Фосфор общий, г 6,1 

Треонин, г 8,9 

Натрий, г 2,9 

Хлор, г 4,4 

Натрий хлористый, г 8,3 

Витамины:  А, МЕ 12000 

                     D3, МЕ 2000 

                     Е1, мг 80 

Фермент:   

Эндо-1, 4В-глюкон,  2500,00 

Эндо-1, 4В-ксилан 5600,00 

 
Дополнительно поросятам рекомендуется скармливать заменители свиноматочного молока. За-

менителей существует много на рынке, но важно чтобы он соответствовал по питательности потребно-
стям поросят. В таблице 2 представлен состав и питательность ЗСМ «Porcolaс Extra» в состав которого 
входят молочные продукты, жир распылительной сушки, растительный белок, витамино-минеральный 
комплекс и пробиотик.  

По данным таблицы 2, видно, что питательность 1 кг сухого ЗСМ «Porcolaс Extra», по основным 
питательным веществам следующая: 1,71 ЭКЕ, 17,17 г обменной энергии, 190 г сырого протеина, 13,7 г 
лизина, 11,5 г метионин и цистина. Отечественным заменителем свиноматочного молока является 
«Каша крутая», в состав которого входят молочные продукты, жировой концентрат, растительный бе-
лок, премикс, пробиотик и пребиотик. 

Состав и питательность ЗСМ «Каша крутая» представлены в таблице 3. 
По данным таблицы 3, видно, что питательность 1 кг сухого ЗСМ «Каша крутая», по основным 

питательным веществам следующая: 1,79 ЭКЕ, 17,9 г обменной энергии, 200 г сырого протеина, 16,4 г 
лизина, 8,4 г метионин и цистина. 

Таким образом, в представленных заменителях свиноматочного молока высокий уровень обмен-
ной энергии 17,1-17,9 МДж/кг, сырого протеина 190-200 г; высокий уровень жирорастворимых витами-
нов А (54000-55000МЕ), Д (1200-9500), Е (75-80 мг). При этом большей обменной энергией характери-
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зуется ЗСМ «Каша крутая», большим содержанием витамина А, Д3, Е – ЗСМ «Porcolaс Extra». В заме-
нители включены пробиотики.  

 
Таблица 2  

Состав и питательность ЗСМ «Porcolaс Extra» 
Наименование компонента 

Молочные продукты, жир распылительной сушки,  
растительный белок 

Витаминно-минеральный комплекс, пробиотик 
«NCIMB 10415» 

В 1 кг корма содержится: 

ЭКЕ 1,71 

Обменная энергия, МДж 17,17 МДж 

Сырой протеин, г 190 

Сырой жир, г 150 

Сырая клетчатка, г 20 

Кальций, г 10 

Доступный фосфор, г 8 

Лизин, г 13,7 

Метионин+Цистин, г 11,5 

Витамины:  А, МЕ/кг 55000 

D3, МЕ/кг 9500 

Е, мг/кг 80 

 
Таблица 3 

Состав и питательность ЗСМ «Каша крутая» 
Наименование компонента 

Молочные продукты, жировой концентрат,  
растительный белок 

Премикс, Пробиотик (лакто- и бифидобактерии), 
пребиотик 

В 1 кг престартера содержится: 

ЭКЕ 1,79 

Обменная энергия, МДж 17,9 

Сырой протеин, г 200 

Сырой жир, г 160 

Сырая клетчатка, г 1 

Кальций, г 4,6 

Доступный фосфор, г 6,9 

Лизин, г 16,4 

Метионин+Цистин, г 8,4 

Витамины:    А, МЕ/кг 54000 

D3, МЕ/кг 1200 

Е, мг/кг 75 
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Одним из основных направлений в племенной работе является использование лучших отече-

ственных и мировых генетических ресурсов. 
Совершенствование молочных стад и обеспечение высокой продуктивности животных, нуждает-

ся в организации последовательной, целенаправленной племенной работы с животными [2, 4]. 
В связи с этим отмечается высокая актуальность и практическая значимость данной научной работы. 
Глубокий, всесторонний анализ продуктивных и племенных качеств племенного скота, с целью 

улучшения комплекса хозяйственно-полезных признаков, должен проводится на основе составленного 
селекционно-племенного плана для конкретного стада, в котором разработаны основные задачи и пер-
спективы его улучшения [1, 3]. 

Научно-обоснованное перспективное планирование селекционной работы с животными важно, 
потому что выделяет основные векторы по совершенствованию скота.   

Целью исследований являлось провести расчет плановых показателей эффективности селекци-
онно-племенной работы со стадом черно-пестрого скота в условиях ООО «Соляное» Черлакского рай-
она Омской области. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучить паратипические факторы влияющие на реализацию генетического потенциала про-
дуктивности скота; 

 определить основное направление племенной работы с молочным скотом в условиях пред-
приятия; 

Согласно требованиям, предъявляемым племенным репродукторам (Правила в области племен-
ного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного жи-
вотноводства», утвержденные Приказом Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431), показатели выхода 
молочного жира и белка на одну корову должны превышать стандартные значения по породе на 30%.  

 
Таблица 1 

Соответствие продуктивных показателей маточного поголовья стандартным 
требованиям по чёрно-пёстрой породе 

Показатель 

Фактическое 
значение по ре-
зультатам бони-

тировки 

Минимальное зна-
чение показателя 
для черно-пестрой 

породы 

Процентное откло-
нение фактическо-

го значения от 
стандартного, % 

Количество молочного жира, кг 

1 лактация 259,9 129 201,5 

2 лактация 267,8 140 191,3 

3 лактация и старше 260,1 155 167,8 

Количество молочного белка, кг 

1 лактация 225,9 105 215,1 

2 лактация 233,5 114 204,8 

3 лактация и старше 226,7 126 179,9 

 
По данным таблицы 1, уровень продуктивности коров в ООО «Соляное» всех возвратных групп 

превышает стандартные значения по чёрно-пёстрой породе на 167,8-215,1%, что соответствует и пре-
восходит уровень продуктивности коров в племрепродукторах.  

Доля коров имеющих продуктивность выше 6 тыс. кг составляет – 28,7%. Среди первотёлок удой 
за 305 дней лактации свыше 6,0 тыс. кг получен от 81,7 % голов, что свидетельствует о хороших пер-
спективах дальнейшей селекционной работы.   

В среднем по стаду коэффициент молочности составляет 1150 кг, у первотелок данный показа-
тель составляет 1146 кг, что показывает хорошо выраженный молочный тип коров. 

Таким образом, изучив паратипические факторы, влияющие на реализацию генетического потен-
циала коров можно определить основные направления селекционной работы со стадом. 

Селекционная работа должна быть направлена на сочетание обильномолочности с высоким со-
держанием жира и белка в молоке. 

Генетический потенциал продуктивности планируется закрепить в рамках типичности стада, 
формирования более крепкой конституции и более полной его реализации. 

Планированием селекционно-племенной работы предусмотрено решение комплекса задач об-
щезоотехнических и селекционных мероприятий по консолидации обогащенного генофонда при опти-
мальной численности селекционного ядра и группы коров племенного ядра.  

Основные направления селекционной работы со стадом заключаются в решении следующих ос-
новных задач:  

 поддержание достигнутого высокого уровня молочности при высоких показателях качества 
молока;  

 сохранение приспособленности к местным условиям и увеличение сроков хозяйственного 
использования маточного поголовья; 
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 поддержание высоких показателей воспроизводства коров, при увеличении их уровня про-
дуктивности.  

Большое внимание в селекционной работе необходимо уделить, технологии выращивания ре-
монтного молодняка и содержанию взрослого поголовья. 
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Получение от коров высокой продуктивности возможно только при нормальном функционирова-

нии всех ее органов и тканей, правильном развитии организма, достаточно обильном и полноценном 
кормлении, благоприятных условиях содержания [1].  

Общая закономерность возрастной изменчивости молочной продуктивности выражается в том, 
что удои равномерно увеличиваются до определенного максимума, а затем постепенно уменьшаются. 
Эта закономерность обусловлена тем, что секреторная деятельность молочной железы находится в 
зависимости от развития половой системы, всех внутренних органов и тканей, размеров тела и общей 
жизнедеятельности организма [2]. 

Наиболее актуальные данные по возрастной изменчивости молочной продуктивности коров за 
последнюю законченную лактацию можно получить по данным комплексной оценки стада – бонитиров-
ке (таблица 1). 

Исходя из данных бонитировки скота видно, что коровы дойного стада дают свою максимальную 
продуктивность в первую лактацию, их удой составляет 6005 кг молока. Затем происходит снижение 
уровня удоя, так ко второй лактации он снижается на 202 кг и составляет 5803 кг, а к третьей – еще на 
138 кг – 5665 кг.  
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Таблица 1 
Характеристика коров по молочной продуктивности и живой массе за 305 дней последней 

законченной лактации 

Показатели Удой, кг 
Молочный 

жир, % 
Молочный 
белок, % 

Живая масса, 
кг 

Все поголовье 5787 3,8 3,19 559 

1 лактация 6005 3,8 3,16 510 

2 лактация 5803 3,8 3,20 550 

3 лактация и старше 5665 3,8 3,20 589 

 
Данную динамику нельзя в полной мере объяснить физиологической закономерностью, так как 

все стадо не может иметь одинаковую возрастную изменчивость удоя, скорее всего основной причиной 
в данном случае является уровень кормления скота. Первотелки отдают максимум заложенного в них 
генетического потенциала продуктивности, расходуя запасы организма, кормление не позволяет их 
восполнить и в последующую лактацию дать еще больше молока [3]. 

По данным бонитировки стада установлено, что средний возраст коров в отелах по хозяйству со-
ставляет 3,0, при среднем показатели по области по черно-пестрой породе на уровне 2,4 отела.  

Так из 960 пробонитированных коров 23,0% – первотелки, 22,1% – коров по 2-ой лактации, 17,0% 
– 3-ей лактации, 31,4% – 4-5-ой лактаций и 6,6% – коров 6-7-ой лактаций. Уровень данного показателя 
дает перспективу для хозяйства в плане работы по увеличению продуктивного долголетия коров. 

По данным бонитировки стада в стаде коров с козьим и примитивным выменем нет, представле-
ны только животные с ваннобразным, чашеобразным и округлым выменем. Средняя скорость молоко-
отдачи составляет 2,34 кг/мин, причем 45,4% коров имеют скорость молокоотдачи 2,0-2,29 кг/мин, а 
50,4% - 2,3 кг/мин и более. 

Ведущими генеалогическими линиями в структуре маточного поголовья являются Силинг Трайджун 
Рокит (черно-пестрая порода), к которой принадлежит 370 коров; Рефлекшн Соверинг (голштинская) – 
298 голов коров и 412 телок всех возрастов и Вис Бэк Айдиал (голштинская) – 25 коров и 266 телок [4]. 

ООО Комплекс «Таврический» уже на протяжении многих лет работает с организацией по искус-
ственному осеменению животных АО «Омское» по племенной работе, которые поставляют им семя 
быков-производителей с высоким генетическим потенциалом продуктивности (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Продуктивность матерей быков-производителей 

Линия 
Матери Матери отцов 

Удой, кг Жир, % Белок, % Удой, кг Жир, % Белок, % 

Вис Бэк Айдиал 7580 4,09 3,12 10823 4,61 - 

Рефлекшн Соверинг 10131 4,27 3,38 11105 4,52 3,50 

Силинг Трайджун Рокит  8017 3,79 - 8343 4,4 - 

Аннас Адема 7913 4,01 - 7261 4,63 - 

Монтвик Чифтейн 9754 4,14 3,45 9340 4,62 3,73 

 
Самой высокопродуктивной линией, а значит и передающей выдающейся генетический потенциал, 

была линия Рефлекшн Соверинг, удой по матерям быков-производителей составил 10131 кг при жирно-
сти 4,27%, удой матерей отцов – 11105 кг при жирности 4,52%. Данный генетический потенциал был пе-
редан по наследству, отлично реализовал себя в хозяйственных условиях, вследствие чего в стаде 
накоплено большое количество потомства быков-производителей этой линии – 42,5% от всего стада. 

Для улучшения продуктивных качеств скота в стаде используются быки-производители голштин-
ской породы, среди первотелок удои полукровных животных являются наибольшим – 6568 кг, увеличе-
ние кровности до 87,5% и более приводит к снижению удоя. По второй и 3 лактации продуктивность 
коров увеличивается пропорционально увеличению кровности поголовья. 
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Направленное выращивание ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности, а именно казахской белоголовой породы является одной из составляющих эффективной 
работы по совершенствованию мясных животных. По мнению многих исследователей, именно возраст и 
живой вес коров-матерей оказывает большое влияние на интенсивность роста молодняка. При этом не 
стоит забывать и о таких важных факторах, как также от сезона рождения, живой массы на момент рож-
дения, а также большой группы факторов внешней среды, таких как система кормления скота [1]. 
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Казахская белоголовая порода является основой мясного производства. Ее численность в Рес-
публике Казахстан составляет около 1,5 миллиона голов. Доля данной породы составляет 55% от об-
щего объема производства говядины. Порода довольно популярна в Республике Казахстан. Она также 
популярна в Республике Монголии и Российской Федерации [2, 3]. 

Эта порода была выведена в течение короткого периода времени с 1930 по 1950 года в резуль-
тате скрещивания между казахскими и калмыцкими породами. Казахский белоголовый скот имеет креп-
кое здоровье, высокие и устойчивые воспроизводительные качества, а также хорошо передает эти ка-
чества потомству. Масть у большинства представителей этой породы ражая с белой головой, брюхом и 
ногами, а также имеются белые отметины на кончике хвоста. Взрослы животные имеют достаточно вы-
сокую живую массу, так быки весят в среднем от 800 до 900 кг, коровы же, в свою очередь, имею живую 
массу в пределах 500-550 кг [4]. 

Технология выращивания молодняка это первая ступень на пути в эффективному и высокопро-
дуктивному стаду, так как именно по результатам выращивания молодняк отбирают для ремонта стада. 
При этом возраст родителей будущего ремонтного молодняка играет важную роль [5]. 

Целью данного этапа исследований являлась оценка роста и развития молодняка казахской бе-
логоловой породы в зависимости от возраста коров-матерей, пускаемых в случку. 

После оценки динамики изменения живой массы вторым по значимости идет анализ среднесуто-
чных приростов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Среднесуточные приросты живой массы телок в зависимости от возраста коров-матерей, грамм 

Возраст телок, месяц 
Возраст матерей, отел 

I II III и старше 

0 – 6 721 746 755 

6 – 9 311 405 487 

9 – 12 624 512 505 

12 – 15 503 488 491 

15 - 18 768 831 824 

0 - 18 602 617 636 

 
По показателям, представленным в таблице 1 видно, что прирост телок изменяется в зависимо-

сти от возраста отела коровы-матери: в первые 6-ть месяцев они относительно высоки, что указывает 
на их выявление. Отел положительно влияет на рост теленка. По данным среднесуточного прироста с 
6-ти до 9-ти месяцев, наблюдается резкое снижение роста, потеря молодых мам, сезон года влияет на 
рацион зимой, что приводит к снижению роста. В возрасте 18-ти месяцев, в начале летнего периода, 
наблюдается небольшое увеличение роста. 

Для представления полной картины по скорости роста молодняка необходимо анализировать по-
казатели относительного прироста живой массы, результаты проведенного анализа по которым приве-
дены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Относительный прирост живой массы телок в зависимости от возраста коров-матерей, % 

Возраст телок, месяц 
Возраст коров, г 

I II III и старше 

0 – 6 81,1 82,4 81,2 

6 – 9 12,7 18,1 20,3 

9 – 12 21,8 17,0 17,7 

12 – 15 14,2 15,9 13,8 

15 – 18 18,2 19,1 18,6 
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Из данных таблицы 2 видно, что относительный прирост живой массы исследуемых телок варьи-
рует в различные возрастные периоды. Наивысшие его показатели отмечаются в возрасте до полуго-
да, и имеют незначительные различия между группами 81,1-82,4%. От 6-ти до 9-месячного возраста 
максимальные показатели относительного прироста был получен в группе ремонтного молодняка от 
коров третьего отела и старше – 20,3%. В следующий возрастной период максимальный относитель-
ный прирост отмечен в группе молодняка от коров-первотелок – 21,8%.  

Таким образом, наивысшие показатели среднесуточного прироста живой массы молодняка за 18 
месяцев был у молодняка от полновозрастных коров 3 отела и старше и составил в среднем 636 грам-
мов, максимальный относительный прирост был у телок от 1 отела и составил 21,8%. В остальные пе-
риоды выращивания относительные приросты практически не различались. 
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Для получения крепкого, полноценно развитого молодняка, необходимо создать хорошие усло-

вия для кормления и содержания стельных коров. В первую очередь за три месяца внутриутробного 
развития у зародыша формируются и интенсивно развиваются внутренние органы, мягкие ткани, эндо-
кринная система, в дальнейшем скорость их роста снижается, но скелет начинает быстро расти. Недо-
едание у матерей на этом этапе приводит к недоразвитию органов и тканей, а правильное питание, 
наоборот, улучшает их рост [1]. 

Согласно технологии выращивания молодняк делят на следующие возрастные группы:  

 молочный (от рождения до 7-8 месяцев);  

 доращивания (8-10 месяцев); 

 разведения (10-14 месяцев); 

 откорм (14-18 месяцев). 
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Это разделение зависит от возраста молодого животного, дифференцированного подхода к 
кормлению, содержанию и уходу. 

В зависимости от возраста состав прибавки в весе у молодых животных значительно различает-
ся: в 8-10 месяцев – рост мяса 43-45%, кости – 10-12% и жировые отложения – 2-4%; в 10-15 месяцев 
соответственно 30-35%, 6-8% и 5-7% [2].  

Объектом данных исследования послужили коровы казахской белоголовой породы и их потом-
ство (телки), рожденные в 2021 году. 

Целью исследований являлось изучение взаимосвязи между живой массой коров-матерей и по-
лученного от них молодняка. В задачи исследований входило изучение фенотипических особенностей 
скота казахской белоголовой породы, измерение их живой массы в различные возрастные периоды, а 
также рассчитана корреляционная связь между живой массой потомства и коров-матерей.  

На первом этапе исследования была проведена оценка динамики живой массы телок-дочерей в 
зависимости от живой массы их коров-матерей. Для удобства анализа полученного цифрового матери-
ла, исследуемый молодняк был разбит на 2 группы – в зависимости от живой массы матерей: 1 группа 
коров – до 550 кг на момент случки (средняя живая масса 530 кг), вторая группа – свыше 550 кг (сред-
няя живая масса 562 кг), данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Зависимость живой массы телок от массы их матерей 

Живая масса 
коров-матерей, 

кг 

Средняя живая 
масса по группе 

коров, кг 

Живая масса телок, кг 

возраст телок, месяцев 

при рожде-
нии 

6 9 12 15 18 

До 550 530 29,4 162,1 202,2 258,9 282,2 368,9 

Свыше 550 562 32,8 168,4 210,9 264,7 289,9 373,4 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее крупными как на момент рождения, 

так и в другие возрастные периоды, были телки, полученные от коров второй группы. При рождении 
это преимущество по живой массе составило 3,4 кг, в 6 месяцев – 6,3 кг, в 9 месяцев – 8,7 кг, в годова-
лом возрасте – 5,8 кг, в 15 месяцев – 7,7 кг и к моменту достижения возраста 18-ти месяцев – 4,5 кг. 

Важно изучить корреляцию между признаками при выращивании молодняка, которая позволяет 
прогнозировать негативные последствия отбора только лишь по одному признаку без учета других 
продуктивных показателей [3].  

При расчете коэффициента корреляции важно не забывать, что помимо нужной нам положи-
тельной связи, при которой при росте одного показателя будет рост и другого сопутствующего пара-
метра, та и о наличии отрицательных связей меду важными показателями мясной продуктивности [4]. 

Показатели корреляционной зависимости между живой массой матери и ее потомства, выражен-
ные через коэффициент корреляции представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между живой массой молодняка крупного рогатого скота и живой 
массой их матерей 

Живая масса коров-матерей, кг 
Возраст телок, месяцев 

при рождении 6 9 12 15 18 

До 550 0,23 0,41 0,36 0,43 0,44 0,51 

Свыше 550 0,24 0,62 0,51 0,52 0,46 0,62 
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По данным таблицы 2 видно, что на протяжении всего периода выращивания ремонтного молод-
няка от рождения до 18-месячного возраста имеется положительная связь между живой массой коров и 
их потомством. Коэффициент корреляции при рождении находится в пределах 0,23-0,24. В 6 и 18 ме-
сяцев значение коэффициента корреляции самое высокое и составляет по 1 группе 0,41 и 0,51, а по 
второй группе 0,62. 
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В современном мире большая роль отводится изучению проблемам увеличения производства 

продукции животноводства, которая в свою очередь является основной в агропромышленной комплек-
се Российской Федерации [1]. Главной проблемой является обеспечить население качественными про-
дуктами питания животноводства. Учитывая то, что в говядине содержится целый комплекс витаминов, 
а также белки, жиры, минеральные и экстрактивные вещества, стало очевидным, как важно добавлять 
данный продукт в рацион питания [2]. 

Дальнейшее развитие отрасли мясного скотоводства представляется возможным как за счет эф-
фективного использования для обновления и совершенствования стада высококлассного племенного ско-
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та, та и за счет достижений современной науки в направлении выращивания ремонтного молодняка [3]. 
Качественный ремонтный молодняк – это основа для работы по сохранению и совершенствова-

нию породных качеств животных. При этом на формирование фенотипических и генотипических пара-
метров животного оказывает влияние группа факторов, 25% от доли влияния из которых можно отнести 
к селекционно-племенной работе со стадом и популяцией в целом, другими словами – генетические 
факторы, а порядка 75% - это паратипические факторы внешней среды, а именно условия кормления и 
содержания скота [4]. 

Мясной скот ценится за свою способность быстро достигать откормочных кондиций в более ран-
нем возрасте, чем это было бы возможным у молочного и комбинированного скота. При этом на фор-
мирование показателей мясной продуктивности при этом затрачивается относительно меньше пита-
тельных веществ кормов и животные при этом менее требовательны к условиям содержания [4]. 

Объектом исследования были коровы и молодняк казахской белоголовой породы.  
Целью исследований являлся – анализ динамики прироста живой массы молодняка казахской 

белоголовой породы в зависимости от возраста их матерей 
Рост молодняка в данных исследованиях оценивали по следующим показателям – абсолютный 

прирост и живая масса в определенные возрастные периоды [5].  
Динамика живой массы молодняка показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика живой масса телок в зависимости от возраста коров, кг 

Возраст телок, месяцев 
Возраст коров, отел 

I II III и старше 

При рождении 28,4 28,8 29,4 

6 163,2 162,1 169,9 

9 182,2 198,4 209,8 

12 249,9 242,3 260,9 

15 290,4 296,7 300,7 

18 352,4 370,9 377,6 

 
По данным таблицы 1 видно, что живая масса телок при рождении от коров 1 и 2 отела была 

практически одинаковой (28,4-28,8 кг), а от коров 3 отела и старше превосходила на 0,6-1,0 кг и соста-
вила 29,4 кг. В возрасте 6-ти месяцев отмечается небольшое различие по живой массе телок исследу-
емых групп. Наибольшую живую массу имели телки от матерей 3 отела и старше – 169,9 кг, что на 6,7 
кг и 7,8 кг было больше, чем у телок от коров 1 и 2 отела. Преобладание по живой массе практически 
во все возрастные периоды принадлежит потомству от коров-матерей по третьему отелу, а к 18-ти ме-
сяцам это превосходство составило 25,2 кг и 6,7 кг, чем у телок от коров 1 и 2 отелов. 

В таблице 2 представлены результаты анализа абсолютных приростов живой массы телок в раз-
личные возрастные периоды.  

 
Таблица 2 

Изменение абсолютного прироста живой массы телок в зависимости от возраста коров, кг 

Возраст телок, месяц 
Возраст коров, отел 

I II III и старше 

0 – 6 128,8 130,9 135,1 

6 – 9 27,7 38,0 43,7 

9 - 12 57,3 47,9 46,0 

12 - 15 47,1 44,7 43,4 

15 – 18 68,4 73,1 75,9 
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По данным таблицы 2 видно, что наибольший показатель абсолютного прироста отмечается в 
период от рождения до 6-месячного возраста, это, прежде всего, связано с тем, что молодняк находит-
ся на подсосе с коровами-матерями, приросты живой массы в этом возрасте по группам телок состави-
ли 128,8-135,1 кг, причем более высоким он был у телок, полученных от коров-матерей третьего отела 
и старше. В возрастном периоде от 12-ти до 15-ти месяцев отмечается снижение абсолютных приро-
стов до 43,4–47,1 кг, что вполне естественно, так как подает энергия роста всех тканей организма. К 
периоду финального откорма, то есть с 15-ти д 18-ти месяцев показатели абсолютного прироста вновь 
увеличиваются и составляют в среднем по группам до 68,4–75,9 кг. 
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Живая масса коров в мясном скотоводстве являются одним из основных показателей их продук-

тивной и племенной ценности. Оптимальный живой вес животного является безопасным для организ-
ма, в котором могут накапливаться питательные вещества и сохранять их в нефункциональном состоя-
нии, что очень важно для производства говядины [1, 2]. 

Если мы хотим получить при рождении молодняк с высокой живой массой, для оплодотворения 
отбирают крупную корову, потому что размер тела матери также определяет живой вес потомства. Со-
вокупность явлений, связанных с влиянием организма коровы-матери на следующее поколение (F1), 
называется материнским эффектом. Казахские белоголовые коровы представляет собой сочетание 
отличной физической формы, и устойчиво передают её будущим поколениям [3, 4]. 

Средний живой вес новорожденного теленка казахской белоголовой породы составляет в сред-
нем от двадцати трех до тридцати килограмм, однако бывают и более массивные особи.  

Объектом данных исследования послужил молодняк казахской белоголовой породы.  
Целью исследований являлась оценка влияние живой массы коров на живую массу их потомства. 
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Динамика изменения среднесуточных приростов ремонтного молодняка (телок) представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Среднесуточные приросты живой массы телок в зависимости от живой массы коров, грамм 

Возраст телок, месяцев 
Живая масса коров, кг 

до 550 свыше 550 

0 – 6 719 738 

6 – 9 485 492 

9 – 12 586 594 

12 – 15 234 239 

15 – 18 986 992 

0 – 18 627 632 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наивысшие показатели среднесуточных приростов 

живой массы ремонтного молодняка отмечается в возрасте от рождения до 6-месяного возраста, при этом 
наивысший он в группе молодняка, полученного от более крупных коров (свыше 550 кг) – 738 грамма. 

К девяти месяцам данный показатель снижается практически на треть и составляет в пределах 
485-492 грамма. К годовалому возрасту показатель среднесуточного прироста немного увеличивается 
– до 586-594 грамм, преимущество также остается за телятами второй группы, как и в прошлые воз-
растные периоды. В финальный период откорма – от 15 до 18-ти месяцев приросты живой массы за 
сутки являются самыми высокими, что вполне объяснимо, так как идёт интенсивный набор мышечной и 
жировой ткани за счет поглощения более энергетических кормов в увеличенном количестве. 

По данным таблицы 2 видно, что как и сама живая масса в различные возрастные периоды, так и 
показатели абсолютного прироста имеют преимущества в группе молодняка, полученного от более круп-
ных матерей, в нашем случае это вторая группа – живая масса больше 550 кг. В возрастном периоде от 
рождения до 6 месяцев эти преимущества составили 5,5 кг, от 6-ти до 9-ти месяцев – 2,1 кг, 9-2 месяцев – 
2,6 кг, 12-15 месяцев – всего 0,2 кг, и на заключительном периоде откорма 15-18 месяцев – 1,6 кг.  

 
Таблица 2 

Абсолютные приросты живой массы ремонтных телок, кг 

Возраст телок, месяцев 
Живая масса коров, кг 

до 550 свыше 550 

0 – 6 128 133,5 

6 – 9 46,3 48,4 

9 – 12 51,7 54,3 

12 – 15 18,6 18,8 

15 – 18 87,1 88,7 

 
Таблица 3 

Относительный прирост живой массы телок в зависимости от живой массы коров, % 

Возраст телок, месяцев 
Живая масса коров, кг 

до 550 свыше 550 

0 – 6 80,4 81,2 

6 – 9 22,3 21,9 

9 – 12 20,6 22,6 

12 – 15 8,1 8,6 

15 – 18 23,7 24,8 
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Относительные темпы роста коров на разных стадиях или их темпы роста были одинаковыми на 
всех стадиях роста (таблица 3).  

По данным таблицы 3 видно, что показатели относительных приростов живой массы молодняка 
были наибольшими до полугода – 80,4-81,2%. Далее идет незначительная отрицательная динамика и 
рост отмечается только на заключительном периоде откорма (15-18 месяцев). При этом преимущество 
телят второй группы наблюдается на всех периодах выращивания. 
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Система комплектования Вооруженных Сил Российского государства испокон веков существенно 

отличалась от западноевропейской, где изначально господствовал институт наёмников и в армию при-
влекались люди посредством вербовки. Служба в государствах Западной Европы рассматривалась, 
прежде всего, как профессия приносящая доход. В основе же русской военной системы изначально 
лежал принцип повинности, долга для каждого гражданина защищать свое Отечество. 

В ходе всей многовековой истории существования российских Вооруженных Сил неоднократно 
менялся не только их внешний облик, но и система комплектования. Еще при великом князе Иване III в 
практику комплектования русского войска была введена новая форма набора рядового состава – по-
сошная рать. 

Отныне деревни и города страны должны были поставлять в войска молодых людей годных к воен-
ной службе с каждой сохи – единицы земельного фонда. Функционально такие даточные, как их впослед-
ствии стали называть служили в пехоте, занимались обслуживанием артиллерийских орудий, а также за-
нимались строительством различных укреплений. Срок службы для них устанавливался пожизненным.  

Переломным этапом в военном строительстве Российского государства на рубеже XVII-XVIII веков 
стало создание Петром I армии нового типа, с присущей ей более прогрессивной организацией, осно-
ванной на рекрутской повинности. Принципиально важным новшеством комплектования Вооруженных 
Сил страны стала обязанность населения непривилегированных сословий регулярно, согласно установ-
ленным законодательным актам каждый год направлять в войска определенное число рекрутов.  

Указом царя от 1698 года практически все старые полки за исключением четырех (Бутырский, 
Первомосковский, Семеновский и Преображенский) были распущены. В эти полки были привлечены 
все те, кого Петр посчитал наиболее надежными и пригодными для выполнения служебных обязанно-
стей – всего порядка 28 тысяч человек [1, с.6].  
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История же собственно рекрутской системы берет свое начало с указа Петра I 1699 года «О при-
еме в службу в солдаты из всяких вольных людей», согласно которому каждому кто записывался на 
службу, полагалось денежное довольствие по 11 рублей в год и дополнительно кормовые деньги. От-
ветственность за прием «вольницы» несла специальная государственная комиссия.  

Окончательно новая система комплектования оформилась только лишь в начале 1705 года, когда 
были выработаны единые правила набора. В феврале 1705 года вышел указ о первом массовом ре-
крутском наборе. Данный указ и завершил начальный этап оформления рекрутской системы. В нем со-
держалось требование направлять в рекруты одного человека, достигшего 20 летнего возраста с каж-
дых 20 дворов. Впервые, именно в этом указе упоминается термин «рекрут», что в переводе с француз-
ского языка означает буквально «лицо, принятое на службу по повинности или найму» [2, с.103].  

Таким образом, с указа 1705 года рекрутские наборы стали обязательными для регионов страны 
и проводились регулярно вплоть до 1874 года.  

Рекрутская повинность изначально носила общинный характер, поскольку рекруты выбирались 
общиной. С течением времени оформилась так называемая очередная система. Правительством был 
установлен порядок, получивший название жеребьевого. В основе новой системы комплектования из-
начально лежал классовый принцип организации Вооруженных Сил. Рядовые набирались в армию из 
крестьян и других категорий зависимого населения, а офицерский состав исключительно из дворян. 
Срок службы для тех и других устанавливался пожизненным. Призывной возраст для новобранцев за 
всю историю существования рекрутской системы, несмотря на установленные рамки, продолжал оста-
ваться неопределенным. С начала XVIII и до первой половины XIX столетия призывной возраст коле-
бался в пределах от 25 до 35 лет.  

Главным учреждением, ведавшим рекрутскими наборами считался Поместный приказ, в котором 
хранились списки о количестве рекрут.  После того как в регионы страны поступал указ из Москвы о 
проведении очередного рекрутского набора в специально отведенных местах, так называемых станци-
ях собирали новобранцев. Там же из числа прибывших формировали команды в среднем от 500 до 
1000 человек. Предварительно они давали присягу, и с них брали так называемые «поручные записи», 
чтобы предотвратить бегство по пути к местам несения службы [3, с.112].  

Набранные рекруты, перед отправкой в войска зачастую подвергались тяжелым испытаниям. 
Нередкими были случаи, когда по пути следования для предотвращения бегства рекрутов заковывали 
в колодки, а по прибытии их сажали под арест. Следствием такого жестокого обращения была доста-
точно высокая заболеваемость и смертность среди личного состава.  

Основной формой противодействия рекрутов подобному к себе обращению были массовые по-
беги. Изначально стараясь пресечь бегство рекрутов, государство использовало достаточно жесткие 
методы. Решением военных судов дезертиров подвергали телесным наказаниям, ссылали на каторж-
ные работы. Нередкими были и случаи вынесения смертных приговоров.  

Указ от 19 ноября 1705 года официально вводил в практику систему наказания, согласно которой 
одного из трех рекрутов уклонившегося от службы приговаривали к смертной казни, а остальных от-
правляли на пожизненные каторжные работы. Тех же, кто добровольно сдавался властям, в качестве 
наказания били кнутом, отправляли в ссылку сроком на 5 лет. По истечении срока наказания их 
направляли в свои части, в которых они продолжали нести службу. 

Вместе с тем военные чиновники были вынуждены принимать меры по предотвращению случаев 
злоупотреблений и произвола. Проанализировав сложившуюся ситуацию, в очередном указе 1712 года 
было официально объявлено о том, что условия проведения рекрутских наборов будут улучшены. Эти и 
другие предложения, направленные на изменение сложившейся ситуации, нашли отражение в докумен-
те, получившим название «Учреждение о содержании и довольствии рекрут», изданном в 1719 году.  

Рекрутская система имела ряд существенных недостатков. С начала ее введения стало очевид-
ным, что она наносит удар по хозяйственному благополучию страны. Это осознавали, прежде всего, 
крупные помещики. Известен пример, когда знаменитый российский полководец А.В. Суворов отказы-
вался отдавать своих крестьян в рекруты, заставляя их скидываться деньгами на покупку рекрута со 
стороны, причем половину необходимой суммы, порядка 150 рублей вносил лично [4, с.78].  
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Рекрутчина была обременительна не только для хозяйства страны, но имела и другие негатив-
ные стороны. Прежде всего, из-за постоянных многочисленных наборов, из бюджета страны расходо-
вались внушительные средства на содержание большой армии, в том числе и в условиях мирного вре-
мени. Несправедливым было и постепенное сужение социальных групп, которые изначально подлежа-
ли призыву. Так представители дворянского сословия уже во второй половине XVIII века были осво-
бождены от несения обязательной военной службы. Для них она становилась добровольной. С 1807 
года от выполнения рекрутской повинности освобождалось купечество. Не распространялась она и на 
духовенство. Таким образом, все тяготы военной службы перекладывались на податные сословия. Все 
эти недостатки дали о себе знать в начале XIX столетия, а 1 января 1874 года указом императора 
Александра II рекрутская система ввиду ее несовершенства была отменена.  

Несмотря на имеющиеся недостатки, в рекрутской системе был и целый ряд преимуществ. 
Прежде всего, в том отношении, что, после присяги на верность Отечеству рекруты фактически осво-
бождались от крепостной зависимости. Причем это правило распространялось и на их детей. «Рекрут-
чина» оказала также большое влияние на укрепление товарищеских взаимоотношений в воинских кол-
лективах, поскольку вчерашние крестьяне теперь смотрели на свою часть как на общину, и это обстоя-
тельство, несомненно, способствовало улучшению морально-психологического климата. Чувство вза-
имной связи, традиционно являвшееся отражением крестьянской психологии, способствовало в итоге 
повышению боеспособности Вооруженных Сил страны.  

Новая система комплектования армии в начале XVIII столетия стала носить административно-
территориальный характер. С 1711 года каждый полк закреплялся за определенной губернией и со-
держался за ее счет.  

Таким образом, военные преобразования, проведенные во время правления Петра I, были логи-
ческим завершением тех мероприятий правительства, которые осуществлялись на протяжении всего 
XVII столетия. Накопленный ранее опыт стал основой для создания армии нового типа. Система ком-
плектования русской армии, сложившаяся в ходе реформ, отвечала тем целям и задачам, которые 
определили могущество страны на далекую перспективу. Практически все начинания Петра Великого в 
военной сфере оказались жизнеспособными и оказали непосредственное влияние на формирование 
русского национального военного искусства.  
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Американо-иракские отношения, прерванные на официальном уровне по инициативе Ирака по-

сле арабо-израильской войны 1967 года, начали в области торговых связей налаживаться с 1975 года. 
Однако Ирак, нуждавшийся для развития в западных товарах и технологиях, с другой стороны не хотел 
снижать и уровень помощи от СССР. Тем не менее, в феврале 1975 года американская кампания «Бо-
инг» заключила контракт с Ираком на 325 миллионов долларов [1, с. 4-8]. Это во многом было вызвано 
тем, что после 1973 года постепенно нарастает экспорт нефти из Ирака на Запад– и не только в США, 
но прежде всего во Францию, Италию и Японию. И последние три страны в обмен на нефть уже по-
ставляли в Ирак самолеты, нефтехимическое оборудование, средства связи. Американским кампаниям 
не хотелось отдавать Франции и Японии этот рынок. 

Изменение официальных отношений США и Ирака в рассматриваемый период было вызвано со-
четанием нескольких важных событий и международных процессов, произошедших последовательно с 
кратким интервалом и полностью поменявших международную ситуацию и расклад военно-
политических сил на Ближнем Востоке. 

С одной стороны, произошло событие, ставшее крупным успехом политики США поменявшее ба-
ланс сил на Ближнем Востоке: в сентябре 1978 года были подписаны соглашения в Кэмп-Дэвиде между 
Израилем и Египтом, которые Ирак резко осудил как измену общеарабской единой политической линии.  
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Но 17 июля 1979 года к власти в Иракской Республике пришел новый президент - Саддам Хуссейн 
[2, с. 309-310]. Он решил вести более самостоятельную внешнюю политику, и более того – вывести Ирак 
на позицию общеарабского лидера – и чрезмерно тесные связи с СССР в этот момент он посчитал ме-
шающими этой задаче повышения самостоятельной роли Ирака в регионе. Слабость политических по-
зиций Египта после Кемп -Дэвида позволяла Ираку надеяться на то, что можно будет занять место ли-
дера в арабском мире, частично потерянное Египтом в результате сделки [3, с. 181-183]. Авторитет 
прежнего общеарабского лидера глобального масштаба, Г.А.Насера, поддерживавший прежнее поло-
жение Египта как одного из лидеров арабов, после сделки нового президента А.Садата с Израилем и 
США уже не помогал египтянам. И место лидера всех арабов, а то и более того -лидера Движения Не-
присоединения – можно было надеяться занять и Ираку во главе с новым решительным президентом – 
а ведь именно Ирак скоро, с 1982 года, должен был бы председательствовать в этом Движении. 

И на следующий год после этого происходит событие, воспринятое в арабском мире очень неод-
нозначно и отчасти, по оценкам некоторых экспертов, подорвавшее авторитет СССР среди арабов -
ввод советских войск в Афганистан – причем не просто как советников – СССР начал перестраивать 
страну при помощи афганских коммунистов в соответствии с идеями социализма – а они подразумева-
ли и атеизм. После этого многие афганские исламские муллы перешли на сторону боевиков, высту-
пивших против действий СССР в стране. Ряд арабских стран по религиозным и политическим мотивам 
резко осудил действия СССР. Именно этот момент Ирак и выбрал как удобный повод для охлаждения 
советско -иракских отношений. 

Элиты некоторых арабских стран, видимо, опасались, что СССР не остановится на Афганистане 
и его войска пойдут дальше -к нефти и стратегическим портам Персидского Залива. Так поступили бы 
англичане, которые контролировали Ближний Восток раньше, и хотя СССР не давал повода и не вы-
сказывал даже намеков про дальнейшее движение к Персидскому Заливу – дальнейшие политические 
реакции ряда арабских стран можно интерпретировать так, что многие арабские монархии, меряя 
СССР по образу и подобию прежних колонизаторов этого региона - перепугались после взятия под кон-
троль Афганистана. Особенно – богатые королевства Залива, по классовой идеологии враждебные 
СССР, страны, где социальное расслоение было максимальным и правили королевские монархии, и 
лидером их была Саудовская Аравия, в это время - наряду с Египтом, Ираком и Ираном - одна из 
наиболее влиятельных стран арабского мира и региона в целом. Саудовская Аравия занимала особое 
место в системе религиозных и культурных ценностей арабских стран -ведь именно на ее территории 
находились главные святыни ислама -Мекка с храмом Кааба и Медина с могилой пророка Мухаммеда, 
и множество других исламских важнейших святынь. 

 Именно этот момент и выбрал Ирак чтоб обозначить свою новую позицию в международном ба-
лансе – министр информации Ирака Тарик Азиз заявил что « если армия СССР оккупирует хоть немно-
го территории Саудовской Аравии, иракские войска смогут предотвратить угрозу прежде, чем саудов-
ские власти успеют объявить мобилизацию» [4, с. 51-54]. Это заявление ничем не грозило армии Ирака 
-СССР явно не собирался вводить войска в Саудовскую Аравию, но зато одновременно и дистанцииро-
вало Ирак от СССР, показывая, что он независимая, а не просоветская сила, и показывало что он готов 
стать защитником арабского мира и его религиозных и духовных ценностей (и сохранения в арабских 
странах прежней системы власти социальных отношений). При этом это заявление сразу выдвигало 
именно Ирак на пост лидера и защитника арабов, как бы «отодвигая» защищаемую (а значит не могу-
щую справиться самостоятельно с угрозой арабским ценностям) Саудовскую Аравию с позиции лидера 
арабского мира, на которую королевство претендовало, опираясь на те самые вышеназванные святы-
ни и религиозный авторитет, уже давно. Этот же жест показывал Саудовской Аравии и США, что Ирак 
теперь открыт к переговорам. В США это заметили и оценили. Но резко ускорило сближение стран 
иное событие, изменившее резко весь расклад сил на Ближнем Востоке и в арабском мире в целом – 
11 февраля 1979 года произошла революция в Иране. Монархический режим, верный и второй из ос-
новных союзников США в регионе, после Израиля, рухнул быстро и необратимо.  

Для американской политики сдерживания национально-освободительных, антизападных, левых 
движений в регионе -это была полная катастрофа. США проводили до этого в районе Залива в целом 
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(кроме опоры на такую новую силу в регионе как Израиль) тот же курс что и прежние владельцы регио-
на –англичане [5, с. 44-46] – а именно стремились опираться на консервативные, монархические режи-
мы, особенно на семь монархий (Иран, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Бахрейн). Те-
перь их стало шесть. Более того, Иран провозгласил исламскую революцию, идеи которой были наце-
лены именно на борьбу с наиболее богатыми странами Залива (и имеющими наиболее сильное соци-
альное расслоение), а поскольку революция выдвигала не только социальные и национально-
освободительные идеи, но и подавалась подчеркнуто «исламской», с опорой на Коран и религиозные 
ценности, то в отличие от атеистического советского варианта социализма, ее идеи могли стать очень 
популярны среди недовольных бедных слоев оставшихся монархий, и ряд бедных арабских и ислам-
ских стран мог счесть ее идеи привлекательными. Огромные силы одной из крупнейших арабских стран 
региона, верного былого союзника США, оказались развернуты против других арабских монархий-
союзников США, и против дружественного после Кемп-Дэвида к США Египта, и против Израиля.  

Шахский Иран поддерживал торговые отношения с Израилем, продавал израильтянам энергоре-
сурсы и был одним из немногих арабских государств, поддерживавших сближение с Египтом после 
Кемп-Девида. Еще недавно, после Кемп-Девида, казалось сложился баланс гарантирующий невозмож-
ность новой арабо-израильской войны и стабильный контроль США над ключевыми странами Ближне-
го Востока-Египет и Иран имели нормальные отношения с Израилем, отношения с остальными шестью 
монархиями Залива также были предсказуемы, а Ирак и Сирия не имели казалось сил самостоятельно 
изменить эту стабильную для США ситуацию - даже с помощью СССР. 

Однако иранская революция все полностью поменяла.  
Новые революционные власти Ирана разорвали отношения с Израилем, резко осудили Египет за 

антиарабские действия, объявили о поддержке палестинского движения сопротивления, выступили с 
резкой критикой США и начали проводить антиамериканскую и антиизраильскую политику. 

Но особенную угрозу как США так и многие исламские страны (в том числе почти все монархии -
союзники США в регионе) -увидели в новой иранской идее «экспорта исламской революции». Чуть поз-
же, в феврале 1980 года аятолла Хомейни заявит: « мы воюем против американского империализма и 
других сверхдержав до последней капли крови. Мы экспортируем нашу революцию во все страны». Но 
главными ближайшими целями экспорта исламской революции стали страны, где уже были крупные 
общины мусульман шиитов – Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Оман и Бахрейн, то есть пять из шести 
монархий на которые опирались США (как и Великобритания до них) в своей власти в регионе.  
И еще – Ирак. Ирак, где была одна из самых больших шиитских общин в исламском мире. Соседняя 
страна, где находились главные святыни шиитов -Неджеф и Кербела.  Наиболее сильный сосед и 
главный соперник Ирана в борьбе за власть в регионе. 

В данной ситуации Ирак объективно оказывался нужен всем союзникам США в регионе как глав-
ная военная сила, способная противостоять огромной армии и народным ополчениям революционного 
Ирана, отвлечь их на себя и прикрыть остальные страны а в максимуме – возможно даже разгромить 
Иран и устранить угрозу исходящую от исламской революции. Других вариантов равной эффективности 
у США просто не было – прямое военное вмешательство в тот момент ситуацию, когда с одной стороны 
только семь лет назад кончился Вьетнам и избиратели внутри США не были готовы к втягиванию стра-
ны в новую войну с многомиллионным фанатичным противником с неясными целями, а с другой сторо-
ны в данном регионе арабские страны после активной поддержки Америкой Израиля в Войне Судного 
Дня и Кемп-Дэвида - крайне негативно относились к расширению  присутствия иностранных войск , осо-
бенно американских и европейских, имевших ореол «колонизаторов» - что резко усложняло разверты-
вание крупных контингентов. Конечно, авианосцы ВМС США и УДК морской пехоты были переброшены 
в район, но этих сил для защиты арабских стран от массовой сухопутной агрессии было недостаточно, 
да и о вмешательстве их не просили. Плюс прямое вмешательство ВМС США в ситуацию обострило бы 
еще более отношения с СССР, и без того после вхождения в Афганистан нелегкие. Попытка использо-
вать против революционного нового Ирана как главную силу Израиль могла бы привести вообще к объ-
единению арабских стран против Израиля вокруг революционного Ирана, то есть прямо к обратному 
желаемому результату, а Египет был далеко и не имел прямой военной возможности, да и достаточных 
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ресурсов защитить арабские страны от экспорта революции из Ирана, да и его авторитет после Кемп-
Девида в арабском мире был низок и не позволял объединить вокруг него арабов в данном кризисе. 

В такой ситуации США, как и ряду других европейских стран (Великобритании, Франции, Италии) 
ничего не оставалось как налаживать отношения с главной военной и политической силой, которая в 
этот момент могла спасти арабские монархии (и стабильные поставки нефти из них западному миру) от 
экспорта иранской революции -с Ираком. Отношения Саддама с Ираном были сложными и до револю-
ции – Ирак и Иран были главными соперниками в регионе, Иран поддерживали США, а Ирак с 1972 го-
да -СССР. Ирак при этом в рамках борьбы поддерживал сепаратизм курдов в Иранском Курдистане, 
арабов в Иранском Хузистане, и – проповеди того самого аятоллы Хомейни, высланного из Ирана с 
1963 года по 1978 жившего в иракском Неджефе, и оттуда критикующего власти Ирана. А вот в 1978 
году аятолла был выслан из Ирака – и этого он Саддаму, видимо, не простил. Е.М. Примаков отмечал 
«Что касается Ирана, то к его стремлению экспортировать «исламскую революцию» в соседние стра-
ны, явно приобщилось субъективное обстоятельство. Хомейни ненавидел Саддама, которого считал 
основным виновником того, что в 1978 году так унизительно кончилось его пребывание в Ираке. По 
требованию правительства иранского шаха, вначале Хомейни был посажен под домашний 
арест…затем его выдворили из страны, буквально вытолкнув» [2, с.311-312.]. 

Иранское правительство открыто призывало к экспорту революции в Ирак и свержению бааси-
стов. Но одним Ираком оно ограничиваться не собиралось. Угроза нависла над Саудовской Аравией, 
Катаром, Оманом, Бахрейном. 

В такой ситуации Ирак оказывался защитником чуть ли не всех арабских стран от угрозы иран-
ской революции. Саддам Хуссейн сразу выслал из своей страны до 150 тысяч шиитов [6, с. 71-73] -
сторонников Хомейни и предложил Кувейту и Бахрейну принять иракские воинские контингенты с це-
лью «обеспечить их безопасность», внутреннюю и внешнюю, от иранской революции. Однако обе стра-
ны отвергли его предложение, справедливо увидев в нем попытку воспользоваться ситуацией для кон-
троля за этими странами [7, с. 277-280]. А Ирак продолжал готовиться к схватке. Духовный лидер шии-
тов симпатизировавший Хомейни, Мухаммед Бакер ас-Садр, был казнен в 1979 году [8, с. 113-115], в 
ответ на митинге студентов в одном из иракских университетов в Багдаде иранец, сторонник Хомейни, 
бросил бомбу в заместителя премьер -министра Ирака Тарика Азиза, тот был ранен [8, с.114].  

Конфликт Ирака и Ирана был неизбежен, и США теперь готовы были в новых условиях поддер-
жать Ирак против революционного Ирана, защищая таким образом от Ирана лояльные им монархии 
Залива, прежде всего саудитов, и даже Израиль. Позицию некоторых западных историков о том, что 
ирано-иракская война якобы явилась «неожиданной для США», так как администрация Картера в связи 
с напряженной предвыборной кампанией якобы «отвлеклась» от ситуации в Заливе [9, с. 79-82] -
представляется нам и неубедительной и даже, пожалуй, лицемерной -США ждали этого конфликта и 
внимательно следили за ходом событий, более того, они были заинтересованы в сдерживании Ирана 
любой ценой, а кроме Ирака -сдержать его было бы некому. Но Ирак активно сотрудничал с СССР и 
это несколько усложняло ситуацию.  

Однако обе стороны понимали ситуативность этого сближения. Кроме того, Саддам переоценил не-
заменимость и мощь своей страны, увидев, что в борьбе с Ираном в данный момент без него не обойтись. 
Он открыто говорил в январе 1980 года, что « исходя из расчетов, что Ирак так же велик, как  Китай, СССР и 
США, мы хотим, чтобы наша страна заняла соответствующее место в мире». Понятно, что в США не могли 
принять в будущем такую оценку Ираком своего места в мире. В момент начала конфликта с Ираном Ирак 
сразу же попытался получить у монархий Залива согласие на использование их морских портов и аэродро-
мов своими войсками -и ни монархиям, ни США это не понравилось. И те и другие понимали, что это закре-
пит безоговорочный статус Ирака как военного лидера арабского мира. Этого опасались и саудиты, и Еги-
пет, и Израиль, и США. Да и такое использование дало бы Ирану возможность втянуть гораздо более сла-
бые в военном отношении, чем Ирак, монархии в военные действия. Монархии поддержали Ирак в войне с 
Ираном лишь финансово и разрешением транзита через их территории оружия и снаряжения. 

В целом, Соединенные Штаты рассчитывали, что спровоцировав ирано-иракскую войну, они ре-
шат три задачи -во -первых Иран если не проиграет, то ослабеет что повысит возможность переворота 
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там и потери власти сторонниками исламской революции. Во вторых – Ирак также ослабеет в войне, и 
также, даже если и победит, перестанет быть конкурентом двум оставшимся центрам силы -двум глав-
ным союзникам США в регионе -Саудовской Аравии и Израилю. В третьих -укрепить позиции самих 
США в Персидском заливе через поставки оружия и попытки «управления» конфликтом. Однако, когда 
Иран в 1982 году перехватил инициативу и положение Ирака ухудшилось -последовал доклад ЦРУ от 8 
июня 1982 года[10]. В нем аналитики ЦРУ пришли к выводу что на момент доклада Ирак проигрывает 
войну и ни сам ни с помощью других арабских стран с Ираном не справится. 

Победа Ирана и еще большее укрепление его позиций -были недопустимы категорически для 
США. Кроме того, был шанс, что СССР окажет значительную помощь одной из сторон  – и резко увели-
чит свое влияние в регионе. Этого американцы очень опасались[10]. И именно в такой ситуации прези-
дент Р.Рейган, посовещавшись с государственным секретарем Шульцем и министром обороны Уайн-
бергером – принял решение начать поставлять Ираку технологии двойного назначения и американское 
оружие. Сначала в феврале 1982 года Госдепартамент США исключает Ирак из числа государств -
спонсоров террористов, и это открывает возможность поставок технологий двойного назначения ирак-
цам [11, с. 94-96]. По линии ЦРУ в Ирак пошли и американские разведданные об Иране. Наконец, 20 
декабря 1983 года С.Хуссейн в Багдаде встретился с Д.Рамсфелдом, и передал ему письмо Рейгана с 
предложением восстановить дипломатические отношения, разорванные Ираком в 1967 году после 
очередной арабо-израильской войны. Рамсфелд подчеркивал, что и у Ирака и у США общий враг -
Иран. В 1984 году дипломатические отношения восстановлены [2, с. 313-316]. 

Но контакты с Ираком шли не только по линии правительства – но и по линии министерства обо-
роны, и по линии частных корпораций США с 1982 года -так, корпорация «Хьюз Геликоптерс» предло-
жила Ираку до 100 вертолетов D-500 с ПТУР ТОУ, а взамен намекала, что хотела бы получить образец 
нового советского боевого вертолета МИ-24. 

Массовыми стали к концу 1983 года и американские поставки в Ирак продукции двойного назна-
чения -например министерству сельского хозяйства Ирака американцы передали тяжелые грузовики и 
транспортные вертолеты. Однако всего этого не хватало. 

Американцы все еще сильно боялись что Ирак проиграет, и победивший Иран очень сильно 
начнет распространять идеи исламской революции и угрожать союзникам США (прежде всего Саудов-
ской Аравии и Израилю) и, конечно, нефтедобыче в Заливе и ценам на нефть на рынке и в самих США. 

Только этим, пожалуй, можно объяснить то, насколько далеко зашли США тогда в помощи Ираку 
-а именно – то, что в 1980ые во время Ирано-Иракской войны Ирак при помощи американских фирм и 
поставляемого ими оборудования начал создавать ОМП, в том числе ядерное. И это не догадки прессы 
– это официально и публично признал еще в 1991 году руководитель комитета в Палате Представите-
лей Конгресса США - тогда это был С.Гедженсон[2, с. 30-32]. 

И доказательство помощи США Ираку в ядерных исследованиях -не только мнение Гедженсона. 
Еще в 1984 году Дик Гротер, спецсекретарь Государственного Департамента США по политике нерас-
пространения ядерных технологий и ядерного оружия и по ядерной энергетике, подал Ричарду Кеннеди 
доклад, где открыто рекомендовал Конгрессу одобрить поставку в Ирак многих товаров и приборов для 
иракских ядерных исследовательских организаций[12]. 

Таким образом к концу войны США поставляли Ираку и разведданные по Ирану, и товары двойного 
назначения (транспортные вертолеты, грузовики, медикаменты и т.д.), и вооружение и, наконец, военные 
материалы и технологии в том числе в сфере ядерных исследований! Только страхом перед победой 
Ирана можно объяснить такой глубокий и беспрецедентный уровень поддержки. Кроме того американцы 
оказывали и прямую экономическую помощь Ираку, причем она шла через «Американо-иракский бизнес 
форум по двусторонней торговле» и достигла 3 миллиардов долларов к концу войны. [13, с. 18-19].  

Мало того, США пошли даже на то чтоб в ООН поддержать Ирак и осудить Израиль за авиаудар 
по иракскому ядерному реактору (построенному, как мы указали выше - не без помощи США) [13, с. 19]. 
Возможно, применение Ираком ядерного оружия по Ирану было вполне допустимо и даже выгодно для 
США. Во всяком случае, США резолюцию СБ ООН №479 поддержали в выгодной Ираку редакции с 
резким осуждением Израиля за бомбардировку иракского ядерного реактора[14]. 
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Наконец, США направили в Персидский залив мощную группировку ВМФ – линейный корабль 
«Миссури», два крейсера УРО, два эсминца, фрегат и подлодки [15, с. 18-23] -и это не считая эскорт-
ных фрегатов, сопровождавших танкеры Кувейта вывозившие нефть в счет иракской квоты в ОПЕК 
(доходы от этого шли Ираку) – эта группировка должна была гарантированно прикрыть Ормуздский 
пролив от иранских попыток блокады нефтяных танкеров и давления на нефтяной рынок. 

В целом, с начала 1980ых США берет курс не просто на нормализацию отношений с Ираком а на 
некую общую с Ираком антииранскую позицию, и по сравнению с революционно-исламским Ираном 
Ирак казался американцам даже «умеренным», а главное его политика в целом ослабляла и сдержива-
ла Иран -что полностью соответствовало задачам США в регионе на тот момент. Подтверждением ро-
ста сотрудничества стало усиление торговли между странами -в США пошла иракская нефть, а оттуда в 
Ирак – сельхозпродукция американских фермеров. Наконец, в 1988 году США приняли активное участие 
в восстановлении инфраструктуры Ирака, предоставили ему денежные займы. Ведь Ирану нужен был 
сильный противовес. Сотрудничество с Ираком еще на 1987-1988 годы -плоть до окончания Ирано-
Иракской войны и сразу после нее -виделось в США как помогающее решению долговременных амери-
канских задач в регионе и восстанавливающее баланс сил, нарушенный иранской революцией. Однако 
важность региона -и в связи с поддержкой Израиля и в связи с угрозами от Ирана и в связи с нефтяными 
поставками - была настолько велика, в э что с 1983 года американцы создали-таки в этом беспокойном 
регионе, официально объявленном их «сферой жизненных интересов» - отдельное командование – 
Объединенное центральное командование вооруженных сил США (ОЦК ВС США), оно начало действо-
вать с 1 января 1983 года, при этом оно отвечало за ситуацию в 19 странах в районе Персидского Зали-
ва, и получило в распоряжение силы, ранее в качестве сил быстрого развертывания дежурившие в ре-
гионе -в том числе группировку флота, морскую пехоту, спецназ, логистические склады для дальнейше-
го развертывания сил США в регионе[16, с. 178-180]. Это же командование передавало Ираку разведы-
вательную информацию об Иране со спутников и разведывательных самолетов США. Считалось, что из 
19 стран залива 18 (кроме Ирана) -дружественны или нейтральны к США, причем Ирак -дружественен. 

Ирано -иракская война показала Западу и прежде всего США и Британии, что ставка только на си-
лы государств региона при контроле этого района недостаточна, необходимо нарастить (а в случае Бри-
тании -вернуть) военное присутствие западных стран в регион, объясняя это угрозой всем от Ирана.  

Однако как только ирано-иракская война закончилась и угроза от Ирана была купирована – раз-
мещение и наращивание военных сил Запада вызвало недовольство большинства арабских стран в 
регионе. Ассоциации нового военного присутствия США и, особенно, Великобритании с возвратом ко-
лониальных армий в регион -болезненно воспринимались арабскими странами, стремившимися под-
черкнуть свою независимость.  

И тем не менее США, сделали определенные выводы из неспособности стран региона быстро 
сдержать Иран -практически кроме Ирака никто не решился с ним воевать. Еще одной причиной более 
активной политики США в регионе было и ослабление влияния занятого перестройкой СССР, что дава-
ло американцам шанс перетянуть на свою сторону хотя бы часть из прежде ориентировавшихся на 
СССР арабских стран. В итоге США с 1982-1983 годов предпринимают ряд действий в регионе, кроме 
поддержки Ирака. Более того, чрезмерное усиление Ирака в борьбе с Ираном тоже было невыгодно 
США -что показывают и секретные поставки Ирану американского оружия через подставные фирмы 
ЦРУ и весь скандал «Иран-контрас», так называемый Ирангейт [9, с. 290]. В целом же США в регионе 
предпринимают по итогам ирано-иракской войны ряд действий в военно-политической области. 

Во-первых, США решают наращивать военное присутствие в регионе – в Персидском Заливе, в 
Аравийском море и Оманском заливе, в северо-западном, соседнем с регионом районе Индийского 
океана – все чаще и регулярнее развертываются американские авианосные ударные группы и десант-
но-штурмовые экспедиционные части морской пехоты США. Одновременно с этим США предпринима-
ют огромные усилия по развертыванию систем базирования и поддержки своих сил в регионе, созда-
нию новых военных баз. 

Так, США добивались получения новых военно-воздушных баз и баз ВМФ в Турции, развертыва-
ния новых военных объектов в Омане и Бахрейне. Во-вторых -США обещали гарантии безопасности и 
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выполнение союзнических обязательств странам региона в любой, самой критической ситуации. 
В третьих – активно предлагали перепуганным ирано-иракской войной странам свои дорогостоя-

щие и высокотехнологичные вооружения для укрепления обороны арабских стран -и своих инструкто-
ров и специалистов для обучения обслуживанию и применению этих вооружений. 

В четвертых -США начали добиваться поддержки своих военно-политических планов и поддерж-
ки увеличения своего военного присутствия в регионе от Саудовской Аравии, авторитетной в арабском 
мире из-за нахождения в ней Мекки и Медины -главных исламских святынь. Саудовская Аравия однако 
пока осторожно относилась к американским инициативам -так как многим исламским странам не нрави-
лось увеличение прямого военного присутствия США как возможная угроза их независимости. 

Ирак же после активной поддержки американцами в ходе ирано-иракской войны (вплоть до под-
держки передачей противотанкового оружия и технологий производства ОМП) и роста торговых связей 
с США, официально числясь среди «дружественных» США стран на 1988 год -на окончание войны с 
Ираном – был уверен, что из-за его роли в сдерживании Ирана американцы внимательно отнесутся к 
нему и что он для США -гораздо важнее Кувейта. Американцы же, при этом, считали что они нуждаются 
в демонстрации необходимости нахождения войск США в регионе и демонстрации действий войск США 
как защитников арабских стран от агрессии. 
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Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения 

на сегодняшний день является актуальной для государства и общества. Патриотическое воспитание 
имеет важное значение в системе современного образования. Перед образовательными учреждения-
ми ставятся задачи не только дать образование обучающимся, но и воспитать личность индивида с 
гражданско-нравственной позицией. В настоящее время о патриотическом воспитании говорят, как о 
целенаправленном процессе. Сегодня важнейшей задачей патриотического воспитания является при-
витие любви к малой Родине, осознание обучающимися роли и места своего региона в истории страны. 

Процесс выработки и поддержания у представителей молодежной среды патриотических цен-
ностных ориентаций на территории нашего государства имеет должную поддержку с государственной 
стороны. Президент Российской Федерации В.В. Путин указал на то, что «в России не может быть ни-
какой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» [4]. 

Непосредственно с 1 января 2021 г. на территории Российской Федерации началось практиче-
ское осуществление проекта федерального значения под названием «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» [5]. Этот проект приурочен к нацпроекту «Образование». Его ключе-
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вым ориентиром выступает расширение и повышение эффективности участия образовательной систе-
мы в разработке и практической интеграции решений, затрагивающих интересы и законные права мо-
лодежи, а также закрепление исполняемой образовательной системой функции воспитательного пла-
на, разностороннее и максимально полное интеллектуальное, морально-нравственное и духовное раз-
витие представителей подрастающего поколения.  

Основная цель проекта – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций.  

Формирование у молодежи патриотического воспитания в условиях дошкольного, дополнитель-
ного, среднего и высшего образования происходит при соблюдении принципа преемственности. Для 
этого в практику введен ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), положения 
которого предусматривают средства унификации методологических подходов, средств, форм, задач и 
целей, обеспечением новых, более качественных результатов образовательного процесса в рамках 
всех отдельно взятых уровней воспитания и образования с патриотическим уклоном.  

Так, патриотическое воспитание – это целостный комплекс. Его «фундаментом» представляется 
морально-нравственное, правовое и патриотическое образование, которое осуществляется на практике 
с помощью специальных курсов обучения, внеурочной учебной деятельности, в организациях системы 
дополнительного образования.  

Особенную позицию в рамках системы воспитания и закрепления патриотических ценностных 
ориентаций, выработки сознания патриотического воспитания занимает анализ и освоение истории 
Великой Отечественной войны и связанных с ней событий. Имена выдающихся летчиков Н. Гастелло, 
В. Талалихина, А. Маресьева, защищавших Брестскую крепость лиц, подпольщиков «Молодой гвар-
дии», партизан Л. Голикова, С. Ковпака и прочих героических личностей на данный момент стали сим-
волами верности своему Отечеству. 

Развивая патриотическое сознание молодежи, мы обеспечиваем сохранение исторической памя-
ти о героической победе советского народа в Великой Отечественной войне. 

Историческая память о славных страницах российской истории выполняет крайне значимую 
функцию, связанную с объединением российского общества.  Информация о разного рода событиях, 
проявлениях героизма советскими гражданами, конечно же, содержит в себе мощный заряд морально-
го и духовного единства российского общества в условиях крайне непростого его социально-
структурного устройства и существовании значительных экономических и социальных отличий.  

Данная память исполняет важную функцию ориентаций ценностного порядка для поведения 
граждан в рамках социума. Значимым моментом методического характера можно назвать признание 
того, что историческая память исполняет культурологическую и духовную функции. Данное обстоя-
тельство подтверждается осмыслением Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [1, с. 7]. 

Великая Отечественная война входит в категорию событий отечественной истории, дающих воз-
можность россиянам-современникам отождествлять себя с народом, который способен на свершения 
мировой значимости. Во-первых, память о Великой Отечественной войне хранится в истории каждой 
российской семьи. Во-вторых, Великая Отечественная война сама по себе затронула наиболее значи-
мые аспекты общественной жизни, а также детерминировала перспективное развитие всего государ-
ства. Развитие и воспитание представителей молодежной среды на базе культурно-исторического 
наследия Победы в Великой Отечественной войне обеспечивает выработку у них психологии успеха, 
опосредованного и эффективного присвоения с помощью устойчивых механизмов, касающихся преем-
ственности поколений свойственной победителю психологии [3, с. 23]. 

Какие основные пути можно выделить в развитии патриотического воспитания у молодежи на со-
бытиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов? 

Главный направлением можно назвать расширение познаний представителей молодежной сре-
ды о разного рода фактах, о Великой Отечественной войне. Выработать на базе объективной и обос-
нованной оценки и анализа исторического прошлого сознания патриотического воспитания и психоэмо-
ционального сопереживающего восприятия событий Победы в Великой Отечественной войне.  
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Заложенный в Победе потенциал воспитательного плана детерминируется ее ключевой значи-
мостью для нашего государства. Одной из ведущих патриотических идей, которые усваивают студенты 
при изучении Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, является та, что в самом ее названии 
заключается общенациональный характер, в войне решалась судьба независимости, самостоятельно-
сти всего государства.  

Следующий путь эффективного формирования патриотического воспитания это комплексный и 
полноценный подход, который связан с формами и методами.  Данный подход подразумевает регуляр-
ность осуществляемых мероприятий, охват данными мерами предельно возможного числа представи-
телей молодежной среды, применение современных и эффективных коммуникационных информаци-
онных «инструментов» оказания воздействия на сознание молодежи. 

Имеющая место практика, когда все мероприятия патриотического воспитания привязываются по 
срокам к 9 мая, носит характер разовой компании, приносит минимальный воспитательный эффект. 

Гораздо больший уровень продуктивности обеспечивает подход, в рамках которого совокупная 
разноплановая рабочая деятельность по воспитанию патриотических ценностных ориентаций у пред-
ставителей молодежи характеризуется годичным циклом и имеет в своем содержании многообразные 
методики и формы, а также подразумевает обширную субъектность лиц-участников, четкую адрес-
ность, целенаправленность предпринимаемых мер.  

Другой путь формирования патриотического воспитания у представителей молодежной среды 
заключается в том чтобы выявить и разоблачить ложные утверждения, фальсификаций истории войны 
и ее итогов, которые навязчиво внедряются в сознание молодежи [2, с. 367]. 

Многие современные информационные источники пытаются привить нам убежденность в том, 
что необходимо не испытывать гордость, а каяться перед теми, кто был побежден 75 лет тому назад, 
отмечая, что Вторая мировая была начата именно Советским Союзом. 19 сентября 2019 года  Евро-
парламентом была принята резолюция под названием «О влиянии исторической памяти на будущее 
Европы». В данном документе открыто говорится, что Германия и СССР – это основные государства-
виновники начала Второй мировой. В данной информационной войне мотивы стран Западного мира 
вполне ясны: сделать Российскую Федерацию неким агрессором, врагом всего мира, который гордится 
собственной «преступной» историей [6, с. 5]. 

В среде крайне жесткой борьбы идеологического характера за интерпретацию результатов и са-
мого процесса Второй мировой, необходимо сформировать у молодежи критичное отношение к навя-
зываемым зарубежными государствами и иностранными политиками фальсификаций героического по-
двига нашей страны в самой ожесточенной войне человечества. 

Из приведенной выше информации следует, что патриотическое воспитание у современной мо-
лодежи на событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – это одно из наиболее значимых и 
актуальных направлений развития и воспитания молодежи. Сегодня как никогда необходимо сохранить 
историческую память и уважение к российской истории.  
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The history of siege guns is closely related to the history of «fortification». Since the creation of the first 

fortified areas, the development of the «siege art» began. From this moment, siege equipment begins to ap-
pear. Siege equipment is mechanisms, devices and appliances that have been used since the Ancient World 
and found their use in the Middle Ages during the conduct of hostilities. One of the main tasks of siege equip-
ment was to protect and cover the attacking side from damage or destruction of gates and fortified areas. 

The defense of protectives strengthenings and structures was considered one of the important direc-
tions in the Byzantine military science. This direction of military art will make a difference for many years to 
come. One of the directions of siege art – counterpolyorquetika, also originates from various scientific works 
that were written from Hellenistic times to the period of the Roman Empire. 

In general, the researchers note that the art of protecting cities and fortresses was at a stagnation dur-
ing the IV-V centuries, but the situation seriously improved in the era of Justinian. The empire had sufficiently 
advanced siege and throwing machines for its time, well thought out siege strategy and tactics that provided 
the defenders with high defensive capability [1]. By analysing the main means and methods of fortress de-
fense in the era of Justinian, we can conclude that the main attention was paid to defensive structures, as ev i-
denced by the huge number of fortresses built along all the borders of the empire. The art of fortification 
reached incredible heights at this time. But at the same time, the Romans also used active methods of de-
fense: sorties, ditches, embankments, counter-mines, rangefinder guns with stones and combustible sub-
stances, protective mechanisms and additional materials to strengthen the walls. These methods matched to 
those recommended in military writings, following the ancient tradition [1]. 

A large group of siege equipment consists of «approach structures», these are a kind of cover that were 
used during the siege, so they can be attributed to defensive weapons, since they provided security during 
offensive fights during the siege. 

The simplest types to cover the besiegers was considered «plutei» — a shield consisting of willow or 
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rope wickers (vineae), they hanging out a frame that was mounted on 3 wheels. Small canopies on wheels 
made of light wood, which were covered with plaits, were also used. The warriors placed them one next to the 
other and formed a protective gallery (porticus) of various sizes. One such canopy was usually about 2.5 me-
ters high, 2 meters wide and 5 meters long. During the siege, the galleries of the canopies moved forward per-
pendicularly to the besieged wall. At that time, galleries played the role of modern passages in trenches. In 
many cases, galleries of canopies were also arranged in parallel to the wall [2]. 

During sieges, various siege structures were actively used: after all the entrances and exits to the for-
tress were closed, then immediately rams, turtles, vines, muscles, movable towers, poles with sickles are 
brought to the walls (Veg. IV. 13). 

The turtle, which was used during sieges, was built from several wooden bars and planks to protect this 
structure from fire, it was covered with leather, goat wool or from pieces of a cover, inside it was a wooden 
pole with a bent tip, thanks to which you can get stones from the walls, or closed the ram, and already like a 
turtle, the ram he performed in the form of a head (Veg. IV. 14). 

Vineas, machines that consist of light tree species, the roof was laid out of brushwood and boards in 
several layers, just like a turtle, they tried to protect the vinea from fire, it was covered with fresh skins or 
scraps of fabric (Veg. IV. 15). 

During sieges, "muscles" were actively used, small wooden buildings that provide protection and promo-
tion of buildings of large size (Veg. IV. 16). 

The so-called movable towers were made of beams and planks, in their shape resembling a big building 
where a large number of soldiers were located (Veg. IV. 17). 

Flavius Vegetius Renatus, in his work «Summary of Military Affairs» in book IV, describes another inter-
esting «approach structure». He writes that the most complex and dangerous structure was the «movable 
towers», which towered at the level of the walls. On the lower floors of the tower there was a battering ram for 
breaking the wall, on the upper floors there were archers, javelin throwers, slingers. There were also stairs, 
swing bridges to penetrate the walls, etc. Such towers were arranged in several levels so that they were above 
the walls of the city. They were equipped with various throwing machines in order to be able to destroy or drive 
people defending this wall from the wall and thereby cover the process of punching a breach. Such towers 
were built at a distance from the walls of the city and then moved closer during the siege [3]. 

Anonymous Byzantine in his work «Instructions for polyorquetics» describes the approach structures. 
He writes that the siege towers, «turtles», "muscles" and other structures were covered with fresh skins, wool 
blankets, smeared with clay to avoid fire and further fire [4]. 

During the siege, « earth mounds» (agger or terrasse) were used. They were placed perpendicular or 
parallel to the city wall. Such mounds were used to bring siege structures to the walls of the city [4]. 

For the security of fortified areas or fortresses, artificial fortifications were built, which consisted of walls 
and ditches (Veg. IV. 1). In the Byzantine military treatise «About the strategy», the author describes such de-
fensive fortifications as frurions, proteichisms and triboles. Frurions are a type of fortified point with a garrison 
stationed in it. A detailed description of the frurions is given further in the special 9th chapter of the treatise 
(Strat. Maur. IX. 2 – X. 2). 

Proteichisms are defensive walls erected in front of the main walls in order to further protect the most 
critical sections of the entire line of defensive structures. A more detailed message about the purpose of pro-
teichism is contained in the further statement. The power of the proteichism was usually not significant both in 
height and thickness, since it was given a deliberately secondary role. During the repulse of the assault, not 
only combat groups of shooters (archers, slingers, javelin throwers) could be placed, but also some light 
stone-throwing mechanisms (Strat. Maur. X. 3). 

Tribols are metal balls with spikes, in which, at any location, at least one spike always stuck up. Scat-
tered in front of the army's combat formations, tribols served as a serious obstacle for cavalry and infantry 
(Strat. Maur. IX). 

The Byzantines adopted the experience of the «ancients», who, thanks to their military experience, built 
fortifications in such a way that it was easy to repel an enemy attack: the walls were built with bends and pro-
trusions so that the enemy could not break through the wall with a battering ram, for quick reflection, towers 
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were built that were located close to each other on the walls (Veg. IV. 2). 
To defend and repel the siege, the besieged must stock up with combustible (fiery) substances for burn-

ing siege buildings or enemy guns. Stones were also used: small stones were launched using fustibals, slings 
or with the help of hands, large stones were launched using onagers. 

It is also important to form stocks of additional veins, which are used when using onagers, ballistae and 
other guns, in particular for tension before launching a projectile. Such veins were made from horsehair or 
women's hair (Veg. IV. 9). 

To repel an attack on the fortress, large ballistae are used, which shoot «fiery» arrows – malleoles or 
«burning» spears – falariki (Veg. IV. 18). 

Flavius Vegetius Renatus, in his work «Summary of Military Affairs» in book VI, examines ballistae and 
onagers and writes that these machines are necessary for the defense of walls. In his opinion, no throwing 
weapon is as strong as these two, saying that the ballista pierces everything that hits, and onagers can de-
stroy enemies, horses and enemy vehicles. Separately, he also considers scorpions, which he defines as 
manual ballistae [5]. 

Ballistae and onagers found active use in Justinian's troops. Procopius of Caesarea gives a detailed de-
scription of the ballista, which was placed on the towers of the fortifications of Rome during the 1st siege of his 
Vitigis in 537, as well as its arrows [6]. The ballista had the appearance of a huge bow made of wooden and 
iron structures, its device was set in motion with the help of special mechanisms with great effort, thanks to 
which the arrows reached great speed. The arrows were 2 times shorter than ordinary arrows, but 4 times 
thicker, instead of plumage they had wooden plates and were equipped with a sharp tip. 

Together with the ballistae, Belisarius placed onager stone-throwing machines on the walls of the city, 
that is, they were smaller than those described by Ammianus Marcellinus. Agafiy also writes in his work that 
machines for throwing huge stones were prepared in Archeopolis in 555 [7]. 

Flavius Vegetius Renatus in the fourth book, section 21 describes the use of lead balls by spearmen to 
disperse people during the siege of walls. Section 29 mentions the use of throwing weapon from a height (lead 
balls) when repelling an attack on the walls of a fortified structure [8]. 

 
Archaeological data. 

During the archaeological excavations of 1974-1975, N. V. Pyatysheva discovered in the rear of the 13 
curtain the remains of a special extension (covered gallery) for the placement of throwing machines, stocks of 
round sea pebble (which could be used as nuclear balls for shooting from ballistae), a plinth-paved area. In the 
painting itself, wide embrasures were arranged, which allowed shooting through the space in front of the fortif i-
cation front [9]. 

So, by analysing historical sources, it can be concluded that siege weapons were actively used to pro-
tect various fortified areas or personnel of the Byzantine army during active hostilities: an assault or a siege. 
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Аннотация: В статье освещены основные страницы из биографии легендарного атамана Матвея Ива-
новича Платова, оставившего глубокий след как в отечественной так и в зарубежной истории. Прежде 
всего о нем говорят как о талантливейшем военачальнике, удалом казаке, хотя Матвей Иванович, яв-
ляясь наказным войсковым атаманом, постарался немало сделать для Земли войска Донского. Рас-
смотрев ключевые события, в которых проявил себя донской атаман, мы попытаемся охарактеризо-
вать его. 
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Abstract: The article highlights the main pages from the biography of the legendary ataman Matvey Ivanovich 
Platov, who left a deep mark both in domestic and foreign history. First of all, they speak of him as a talented 
military leader, a daring Cossack, although Matvey Ivanovich, being the appointed military chieftain, tried to do 
a lot for the Don army for the Earth. Having considered the key events in which the Don chieftain proved him-
self, we will try to characterize him. 
Key words: M.I. Platov, chieftain, Novocherkassk, Russian-Turkish wars, сossacks, emperor.  

 
Матвей Иванович Платов – был известнейшим русским военачальником, с 1801 г. занимал долж-

ность наказного войскового атамана войска Донского, с 1809 г. получил звание генерала от кавалерии, 
а после Отечественной войны 1812 г., осененный боевой славой, получил титул графа. Легендарный 
атаман отличился тем, что участвовал во всех военных кампаниях Российской империи конца XVIII – 
первой четверти XIX веков. Его деятельность носила преимущественно военный характер, однако в 
гражданском плане Матвей Иванович тоже вошел в историю донского казачества. Удивителен тот 
факт, что при такой популярности и масштабности личности Платова в его биографии есть некоторые 
детали, которые до сих пор являются мало известными, а до некоторых пор и вовсе подвергались се-
рьезной научной критике и сомнению. Так, например, не была точно известна дата рождения Матвея 
Ивановича. Сомнения были как по поводу года (предполагалось, что Платов родился или в 1751 г. или 
в 1753 г.), так и тем более по поводу конкретного числа августа месяца (т.к. хотя бы месяц был изве-
стен). Точная же дата была установлена лишь в 1902 г., спустя почти 150 лет с момента рождения ле-
гендарного казака. На тот момент в метрической книге, находящейся в церкви святых апостолов Петра 
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и Павла в г. Черкасск, было найдено упоминание от 8 августа 1753 г.: «родился у казака Ивана Платова 
сын Матвей» [1]. Таким образом, столь важная биографическая деталь была восстановлена. 

Родители Матвея Ивановича не были знатными и не обладали крупным денежным состоянием. 
Вот как характеризовал семью Платовых Н.Ф. Смирный: «Отец его бывший Войсковым Старшиною, в 
ранге Майора – умом своим, твердостью характера и добродетельной жизнью стяжал любовь и уваже-
ние от всех окрестных жителей. Супруга его, мать Матвея Ивановича, разделяла с ним это уважение. 
Состояние их было весьма посредственно, и по сей причине они не могли в последствии ничему иному 
сына своего обучить, кроме Российской грамоты…» [2, С. 1-3]. Получив самое элементарное образова-
ние, Матвей Иванович в довольно юном возрасте уже пошел на службу. В 1766 г., когда ему было всего 
13 лет, он поступил в Войсковую канцелярию в чине урядника, а через несколько лет усердной работы 
в 1769 г. уже получил чин есаула. Первым вооруженным конфликтом, в котором М.И. Платов принял 
участие, была русско-турецкая война 1768-1774 годов. В ходе ее он отличился при взятии Перекопской 
линии и Кинбурнской косы, был замечен главнокомандующим князем В.М. Долгоруковым. Вскоре Мат-
вей Иванович совершил и свой первый ратный подвиг. В 1774 г., когда Платов был послан на Кубань, 
где воевал против крымских татар, ему с казачьим полком доверили сопровождать транспорт, двигав-
шийся в расположение русских войск. 3 апреля у р. Калалах полк Платова оказался окружен огромным 
по численности татарским войском Давлет-Гирея. Несмотря на во много раз превосходившего по чис-
ленности противника, Матвей Иванович проявил себя как бесстрашный мужественный военачальник и 
не сдался неприятелю. По его приказу казаки выстроились в боевой строй каре таким образом, что тыл 
был прикрыт болотом, где не могли пройти враги, по бокам были расставлены телеги, а фронт укрепи-
ли мешками с мукой. В течение дня казаки смогли отбить 7 атак татарской конницы, пока противник не 
отступил. Таким образом, полк выстоял под сильнейшим напором неприятеля, транспорт был сохра-
нен, а сам Матвей Иванович, проявив отвагу и военную смекалку, был представлен к награде – полу-
чил именную золотую медаль [3, С. 452]. Но это было далеко не последнее столкновение славного ка-
зака с войсками хана Давлет-Гирея. Матвей Иванович впоследствии еще продолжал сражаться с тата-
рами на Кубани в 1782-1783 годах. Также во главе своего казачьего полка он участвовал и в подавле-
нии восстания под предводительством Емельяна Пугачева 1773-1775 годов.  

Следующей страницей истории бравого атамана стала русско-турецкая война 1787-1791 гг., в ко-
торой он участвовал с самого начала и до последнего дня сражений. К этому моменту Платов был уже 
опытным военачальником, успевшим побывать под командованием знаменитого А.В. Суворова. За свою 
усердную службу Матвей Иванович получил чины армии майора в 1784 г., подполковника в 1786 г., и 
полковника в 1787 году [3, С. 453]. Во время новой русско-турецкой войны он находился под началь-
ством Г.А. Потемкина и отличился в боях за Очаков (1788 г.), при Каушанах (1789 г.) и особенно проявил 
себя при штурме крепости Измаил в 1790 году. Он был поставлен командующим во главе 5-й колонны, 
состоящей из спешенных казаков. Хотя укрепления Измаила считались неприступными и казакам было 
весьма тяжело штурмовать крепость, Платов смог грамотно организовать атаку, собственным примером 
увлекая казаков за собой. В результате боевая задача была выполнена и штурм удался [3, С. 453].  

Весьма необычным и удивительным фактом биографии М.И. Платова является его ссылка в Ко-
строму во время непродолжительного периода правления императора Павла I. Несмотря на предан-
ность отчизне и самоотверженную службу, атаман попал под подозрение, его обвинили в участии в за-
говоре против царской особы. После нахождения в ссылке в 1800 г. Матвей Иванович был арестован и 
посажен в Петропавловскую крепость. Однако, император вскоре сменил гнев на милость, Платов был 
освобожден и практически сразу же стал участником Индийского похода, задуманного Павлом I. С 
неожиданным окончанием правления императора завершился и сам поход, и уже вновь взошедший на 
престол Александр I в высочайшем рескрипте от 26 августа 1801 г. назначил М.И. Платова войсковым 
атаманом войска Донского.  

Конечно, самым известнейшим эпизодом из биографии М.И. Платова является его участие в 
Отечественной войне 1812 года. С самого начала войны атаман командовал всеми казачьими полками, 
охранявшими границу. Однако вскоре после сильного натиска войск Наполеона перед казачьими вой-
сками была поставлена другая задача, заключавшаяся в том, чтобы прикрывать отступавшую русскую 
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армию. Тем не менее казаки Платова принимали постоянное активное участие в стычках и перестрел-
ках с противником. Особенно Платов и его полки отличились в кровопролитных боях при м. Мир и Ро-
маново. Эти две победы имели большое значение в ходе военных действий, т.к. во-первых, останови-
лось продвижение правого крыла французской армии и 2-я западная армия смогла соединиться с вой-
сками М.Б. Барклая-де-Толли; во-вторых, был поддержан боевой дух русских войск в тяжелейшей об-
становке на фронтах [4, С. 12].  

Во время Бородинского сражения 26 августа 1812 г. Матвей Иванович вновь проявил чудеса во-
енной тактики и доблести. В самом разгаре битвы казаки Платова вместе с кавалерийским корпусом 
Уварова совершили глубокий рейд в тыл левого фланга армии Наполеона, что заставило последнего 
отложить атаку на батарею Раевского на несколько часов [3, С. 453]. Это помогло совершить перегруп-
пировку русских войск и продолжить сражение. Во время отступления армии Наполеона казаки Плато-
ва преследовали неприятеля, прогоняя его с русской территории. В 1813-1814 гг. знаменитый донской 
атаман или «вихорь-атаман», как прозвали Платова за его молниеносные атаки на неприятеля, отли-
чался уже в заграничном походе русской армии. Впоследствии дореволюционный историк А. Савельев 
цитировал слова императора Александра I из грамоты, присланной войску Донскому: «Донское наше 
воинство, в минувшую с французами войну, усердием, подвижностью и храбрыми действиями своими 
оказало важные отечеству услуги … Мужественная и неутомимая бдительность войскового атамана, 
графа Платова, також и подвизавшихся с ним всех войска сего храбрых генералов, офицеров и всех 
вообще Донских урядников и казаков, много способствовали к преодолению великих сил неприятель-
ских и к одержанию над ними полных и знаменитых побед» [5, С. 112].  

Легендарный атаман Платов проявил себя и в административной деятельности. Выше мы уже 
упомянули, что в 1801 г. он был назначен наказным войсковым атаманом в Земле войска Донского. 
Одним из первых его крупных преобразований было основание г. Новочеркасск. Необходимость дан-
ной меры была обусловлена тем, что Старочеркасская станица, или на тот момент еще Черкасск, 
находилась на правой стороне Дона, в связи с чем ежегодно она подвергалась затоплению во время 
весеннего разлива реки. К тому же, в городе была хаотичная застройка домов, расположенных доволь-
но скученно, в связи с чем случавшиеся пожары наносили огромный ущерб жителям. 23 августа 1804 г. 
было решено перенести г. Черкасск в новое место и назвать его Новым Черкасском. Соответствующий 
указ был издан 31 декабря 1804 года, фактическое же перенесение произошло в 1805 году [6, С. 261]. 
Помимо этого мероприятия М.И. Платов неоднократно обращался к императору Александру I с инициа-
тивой о реформах системы управления в Земле войска Донского. В 1816 г. он вновь ходатайствовал о 
преобразованиях войсковой администрации, в результате которых был создан судебный орган «Депар-
тамент Суда и Расправы» отдельно от Войсковой канцелярии. Можно сказать, что благодаря Платову 
на Дону произошло разделение исполнительной и судебной властей [6, С. 259-260]. 

Таким образом, Матвей Иванович Платов проявил себя как выдающийся военачальник, имевший 
колоссальный опыт, полученный в ходе многочисленных военных кампаний. В плане личностных ка-
честв атамана всегда отличали мужество, отвага и верность Отечеству. Кроме своих военных подвигов 
и неоценимого вклада в сражениях Отечественной войны 1812 г. Платов смог проявить себя и с адми-
нистративной точки зрения, проведя преобразования в Земле войска Донского. Завершить хотелось бы 
цитатой из трехтомного труда Н.Ф. Смирного, посвященного Матвею Ивановичу: «Граф Матвей Ивано-
вич Платов тем более обращает на себя внимание умного света, что родившись от незнатных родите-
лей, не будучи образован, одними природными своими способностями умел пробиться сквозь толпу 
равных, стать на первую степень достоинства в своей отчизне и потом играть пред целым светом 
столь блистательную роль» [7, С. 2].    
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Аннотация: В современном индустриальном обществе по прежнему остается актуальным феномен 
коммуникации. Благодаря коммуникативным возможностям современный социум окружен информаци-
онно-коммуникативной средой. В данной статье рассмотрена теория коммуникативного действия Юр-
гена Хабермаса в проекции на современное общество. Как утверждал сам автор, в развитии социума 
стоит делать акцент не только на субъектов общения, но и на пространство общения между людьми.  
Ключевые слова: коммуникация, социум, информационное общество, дискурс, согласие. 
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Abstract: The phenomenon of communication is still relevant in modern industrial society. So, of course, 
thanks to the communicative possibilities, modern society is surrounded by an information and communication 
environment. This article examines the theory of the communicative action of Jurgen Habermas in the projec-
tion on modern society. As the author himself argued, in the development of society, it is worth focusing not 
only on the subjects of communication, but also on the space of communication between people. 
Keywords: communication, society, information society, discourse, consent. 

 
Проблема коммуникации заключена в постоянном изменении ее места и роли в ходе развития 

социума. С каждым днем социально-коммуникативная среда подвергается качественным изменениям, 
поэтому коммуникативные процессы постоянно обновляются и совершенствуются. Человек изначально 
находится в среде общения. Пребывая в ситуации коммуникации, он определяет себя, свое положение 
в мире. Постоянно увеличивающийся поток информации самого различного содержания является за-
труднительным для качественного восприятия человеком. Настоящее изобилие данных в современной 
информационной среде может нести противоречивый характер и обладать манипулятивным воздей-
ствием на восприятие человека.  

Цель данной статьи заключается изучении проблемы коммуникации в трудах Ю. Хабермаса в 
проекции на современное индустриальное общество. 

Современной цивилизацией движет прагматизм, прогресс и иннофации, поэтому коммуникация 
играет определяющую роль на всех уровнях общества. Однако должен сохраняться разумный баланс 
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общечеловеческих идеалов. Именно повседневно познание содержит нравственно-мировоззренческие 
ориентиры, которые определяют место человека в современном мире. Как утверждает Чекушкина Е. Н. 
информационные процессы и аксиологические аспекты современной культуры могут вызвать мораль-
но-нравственную дизориентацию личности. [1]  

В современном мире человек получает большую часть знаний из СМИ, чем из жизненного опыта. 
Однако, повсеместное применение средств массовой информации не несет в себе задачу нравствен-
ного воспитания индивида. Изучая работы Юргена Хабермаса (р. 1929 г) – немецкого социолога и фи-
лософа, яркого представителя франкфуртской школы – можно сделать вывод, что СМИ в настоящее 
время играют главенствующую роль в становлении общественного сознания, даже с условием того, что 
могут нести недостоверную информацию, преподнося ее в своих целях. Так, поглощая готовый продукт 
человек теряет возможность к самостоятельному критическому мышлению. Тем временем Хабермас в 
своем двухтомном труде «Теория коммуникативного действия» определяет общество как социально-
культурную систему, где инструментальным действием считается процесс труда, непосредственно 
влияющий на образование пространства общения и сами межличностные отношения рассматриваются 
как коммуникативное действие. И эти два элемента неразрывно связаны и именно они определяют 
уровень развития общества. [2] 

Центр философских размышлений Ю. Хабермаса есть концепция коммуникативного разума. Что 
важно в понятии «коммуникативного разума» - необходимость межсубъектного взаимодействия в процес-
се поиска истины. Диалогичный подход в коммуникации отдельных субъектов определяет способность 
прийти к консенсусу. Безусловно один из участников может выражать претензии, несущие объективную 
аргументацию, которые будут для него верны. Они выдвигаются на значимость и реализуются в процессе 
дискурса – под его властью будут находится ценности и интересы. Дискурс должен быть направлен на 
консенсус, так как именно он будет определять направление процесса познания. Как утверждает сам Ю. 
Хабермас: «Истину процесса коммуникации определяют только участники процесса». 

Под «коммуникативной рациональностью» понимается процесс социального действия субъектов, 
которое должно нести коммуникативный характер – субъекты совместно вырабатывают ценностные 
ориентиры, цели и др., координируют свои действия, после общего соглашения. Это стимулирует раз-
витие процессов социальной интеграции. [3] 

Новые общественные факторы, влияющие на социально-культурную сферу, обнаруживаются Ю. 
Хабермасом в культуре, коммуникации, просвещении – так он считает их новыми социокультурным об-
разованиями. По словам социолога, если общество рассматривать как двигатель развития просвеще-
ния и разума, то нынешнее направление объективно ведет к манипуляциям общественным сознанием 
и действиям людей. По мнению автора, рациональной будет считаться личность с адекватным взгля-
дом на мир, способная к саморефлексии, биологические потребности которой находятся под контролем 
разума. В своей теории он обосновывает потребность новых целей и ценностей общественной дея-
тельности, влияющих на программу социально-культурных преобразований.  

Через коммуникативную деятельность реализуются возможности осмысления истоков проблем-
ных ситуаций. Так определяется перспектива постоянной рационализации жизненного мира. Хабермас 
представляет рациональность как двигатель общественной эволюции. Философ признает науку основ-
ным рационализирующим элементом, влияющим на коммуникацию. В научной теории идет поиск зако-
номерностей, определяющих причинно-следственные связи в обществе, а также нахождение осново-
полагающего интереса, который в том числе может быть с вязан с конкретными целями отдельного 
индивида. [4] 

Коммуникативное действие также предполагает не только поиски соглашения, но и наличие 
представления о благе. Понятие «благо» по представлениям мыслителя есть ни что иное как сочета-
ние рациональности социума и общественных ожиданий. Гарантом взаимосогласования в межсубъект-
ных отношениях выступает «коммуникативная свобода», которая изначально присуща человеку. Так, 
баланс общественного блага и свободы определяет основу рационального общественного согласия. 

Рациональный консенсус может быть достигнут в случае «идеальной речевой ситуации». Участ-
ники дискурса - равноправные субъекты коммуникации, которые должны симметрично распределять 
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шансы выбора, выполнять соответствующие им диалогическое роли. Эти условия определяют их 
«коммуникативную компетенцию», а также процесс дискурса должен основываться на принципе «луч-
шего аргумента». Все это, согласно Ю. Хабермасу, составляет этику рациональной коммуникации.  

Таким образом, основываясь на положениях теории коммуникативного действия Юргена Ха-
бермаса, можно обозначить перспективу развития современного индустриального общества. Коммуни-
кация пронизывает все системы жизни общества и представляет собой взаимодействие ее участников, 
направленное на поиск истины, разработку новых идей и ценностей. Однако, стоит учитывать, что для 
гармоничного существования личности в социуме, человек должен быть ориентирован на определен-
ные морально-нравственные ценности, жизненные смыслы, разностороннее взаимоотношение между 
людьми и социальными группами. Это может огородить человека от изобилия информационных влия-
ний, а сама коммуникация позволит качественно воспринять современную социальную реальности.  
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Аннотация: Советские историки поставили вопрос об истоках и причинах острого интереса К. Маркса к 
России – сам вопрос о России вписывался у К. Маркса в общую проблему нараставшей пролетарской 
революции. Выделяются два периода в изучении России К. Марксом. Вначале изучается российский 
царизм и его реакционная роль, затем российское революционное движение и характер развития рус-
ского капитализма. Но в итоге в соответствии с историей задавался вопрос: может ли русская община 
как разрушенная форма первобытного общего владения землей - непосредственно перейти в высшую, 
коммунистическую форму общего владения или она должна пережить процесс разложения, который 
присущ историческому развитию Запада? Если русская революция послужит сигналом пролетарской 
революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная соб-
ственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития. За этими форму-
лами долгое осмысление К. Марксом своего ответа на вопрос В.И. Засулич: четыре варианта ответа 
уточнялись самим ходом истории. 
Ключевые слова: вопрос о России, пролетарская революция, российский царизм, российское рево-
люционное движение, русский капитализм,  русская община, общее владение землей, четыре варианта 
ответа, ход истории. 
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Abstract: Soviet historians raised the question of the origins and causes of K. Marx's keen interest in Russia – 
the question of Russia itself fit into K. Marx's general problem of the growing proletarian revolution. There are 
two periods in the study of Russia by K. Marx. First, Russian tsarism and its reactionary role are studied, then 
the Russian revolutionary movement and the nature of the development of Russian capitalism. But in the end, 
in accordance with history, the question was asked: can the Russian community, as a destroyed form of primi-
tive common ownership of land, directly move into the highest, communist form of common ownership, or 
should it survive the process of decomposition that is inherent in the historical development of the West? Rus-
sian revolution will serve as a signal of the proletarian revolution in the West, so that both of them complement 
each other, then modern Russian communal ownership of land can be the starting point of communist devel-
opment. These formulas are followed by a long comprehension of K. Marx gave his answer to V.I. Zasulich's 
question: four possible answers were clarified by the course of history itself. 
Key words: the question of Russia, proletarian revolution, Russian tsarism, Russian revolutionary movement, 
Russian capitalism, Russian community, common ownership of land, four possible answers, the course of history. 
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Полвека назад академик АН СССР М.В. Нечкина в докладе на научной сессии Комиссии истори-
ков СССР и ГДР, Института международного рабочего движения АН СССР 23 мая 1968 г., посвященной 
150-летию со дня рождения К. Маркса в заостренной форме поставила вопрос об истоках и причинах 
острого интереса К. Маркса к России. В докладе она сконцентрировала основные идеи своей книги 
«Читая Маркса…» [1]. А в тексте доклада «Карл Маркс изучает Россию. К 150-летию со дня рождения 
Карла Маркса» она утверждала: «Вопрос о России всегда отчетливо вписывался у Маркса в общую 
проблему нараставшей, двигавшейся вперед в своей подготовке пролетарской революции. Он был со-
ставной органической частью этой проблемы. Это есть, на мой взгляд, основной "ключ" к пониманию 
темы "Маркс о России". Ясно намечаются два периода в изучении России Марксом: первый - от кануна 
Февральской революции 1848 г., когда Маркс и Энгельс едва ли не впервые упомянули о России в "Ма-
нифесте Коммунистической партии", до 1856 г., когда Маркс оборвал работу над "Разоблачениями тай-
ной дипломатии XVIII века"; второй - от кануна русской революционной ситуации на исходе 50-х - 
начале 60-х годов XIX в. до конца жизни Маркса (1883 г.). 

Если в первый период Маркс более всего изучает российский царизм и его реакционную роль и 
еще не видит реальных революционных сил внутри России, то во второй период, не теряя интереса к 
царизму, как к одному из основных резервов европейской контрреволюции, Маркс более всего сосре-
доточил внимание на изучении российского революционного движения и развития русского капитализ-
ма, на русских революционных ситуациях и характере грядущей русской революции» [2].  

Японский левый историк Харуки Вада, очевидно, учитывая обнаруженную и выявленную М.В. 
Нечкиной перспективу и периодизацию рассмотрения взглядов классиков марксизма на Россию, пишет: 
«Маркс и Энгельс были сильно возбуждены успехом покушения на царя Александра II. Они думали, что 
этот акт «в конце концов должен будет неизбежно привести, быть может после длительной и жестокой 
борьбы, к созданию российской Коммуны» [3, с. 102]. Между тем К. Маркс и Ф. Энгельс писали на са-
мом деле в совместном письме Председателю славянского митинга, созданного 21 марта 1881 г. в 
Лондоне в честь годовщины Парижской Коммуны: «Гражданин! С большим сожалением мы вынуждены 
сообщить Вам, что лишены возможности присутствовать на вашем митинге. Когда Парижская Коммуна 
пала после свирепой бойни, устроенной защитниками «порядка», победители никак не предполагали, 
что не пройдет и десяти лет, как в далеком Петербурге произойдет событие, которое в конце концов 
должно будет неизбежно привести, быть может после длительной и жестокой борьбы, к созданию рос-
сийской Коммуны. Они никак не думали, что король Пруссии, который своей осадой Парижа заставил 
правящую буржуазию вооружить народ и тем самым подготовил создание Коммуны, - что этот король 
десять лет спустя сам окажется осажденным в своей столице социалистами и сможет удержать свой 
трон, только объявив на осадном положении свою собственную столицу Берлин. 

С другой стороны, континентальные правительства, которые после падения Коммуны своими 
преследованиями принудили Международное Товарищество Рабочих отказаться от своей формальной 
внешней организации и считавшие, что смогут сокрушить великое международное рабочее движение 
декретами и исключительными законами, - эти правительства никак не предполагали, что через десять 
лет это международное рабочее движение, более мощное, чем когда-либо, охватит рабочий класс не 
только Европы, но и Америки, и что общая борьба за общие интересы против общего врага объединит 
рабочих в новый и более широкий, стихийно возникающий Интернационал, все больше и больше пере-
растающий все внешние формы организации.  

Итак, Коммуна, которую державы старого мира считали стертой с лица земли, - жива! 
Она стала сильнее, чем когда бы то ни было, и мы можем вместе с вами воскликнуть: Да здрав-

ствует Коммуна!» [4, с. 252-253]. Письмо было написано К. Марксом и Ф. Энгельсом 21 марта 1881 г. 
Заметим, что в этом позднем письме уже даны ответы на вопросы к изучению России, поставленные 
молодыми К. Марксом и Ф. Энгельсом. Совместные ответы даны за два года до кончины К. Маркса. 

Со своей стороны через столетие историк М.В. Нечкина отмечала: «Маркс и Энгельс страстно 
ждут "русского 1789 года" - этот исторический образ Французской революции, много раз встречающий-
ся в их произведениях и переписке, говорит за себя» [2]. И в конце марта 1881 г. Ф. Энгельс писал в 
письме А. Бебелю: «Приближая всеобщий кризис, назревает давно предсказанное революционное по-
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ложение во всем мире...» [5, с. 144]. Сам К. Маркс в ожидании признаков революционного положения (у 
В.И. Ленина, это революционная ситуация) «в это же время пытался упорядочить свои идеи по поводу 
освобождения крестьян в России» [3, с. 102]. Далее японский историк пишет: «Вопреки ожиданиям 
Маркса, убийство Александра II не привело ни к уступкам русскому обществу со стороны власти, ни к 
народным волнениям, за исключением волны еврейских погромов на юге страны. К концу 1881 г. Маркс 
пребывал на грани истощения, умственного и физического: 2 декабря умерла его любимая жена, и сам 
он был прикован к постели. Чтобы сменить обстановку, на несколько дней он уехал в Вентнор. Оттуда 
он никак не реагировал на то, что сообщал ему Энгельс о политической обстановке в России, словно 
его это больше не интересовало.  

Вернувшись 16 января 1882 г. в Лондон, Маркс нашел письмо от П. Лаврова, в котором тот про-
сил его и Энгельса написать новое предисловие к русскому изданию «Манифеста коммунистической 
партии», которое готовилось к печати. Маркс решил не отказывать в просьбе» [3, с. 102-103]. 

Очень интересно зафиксировать, что рукопись предисловия, помеченная «Лондон, 21 января 
1881 г.», была написана полностью Ф. Энгельсом, а К. Маркс сделал лишь одну маленькую поправку и 
поставил свою подпись. Что же на деле написал Ф. Энгельс на двух листочках Предисловия ко второму 
русскому изданию «Манифеста»: «До какой степени ограниченную область распространения имело 
тогда (декабрь 1847 г.) движение пролетариата, лучше всего показывает последняя глава «Манифе-
ста»: «Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям» в различных странах. В ней 
недостает как раз России и Соединенных Штатов. Это было время, когда Россия являлась последним 
большим резервом всей европейской реакции, когда эмиграция в Соединенные Штаты поглощала из-
лишек сил европейского пролетариата. Обе эти страны снабжали Европу сырьем и служили в то же 
время рынком для сбыта ее промышленных изделий. Обе они, следовательно, являлись тогда так или 
иначе оплотом существующего в Европе порядка» [4, с. 304].  

Далее автором дается раскладка событий на ближайшее время: «Перейдем к России! Во время 
революции 1848-1849 гг. не только европейские монархи, но и европейские буржуа видели в русском 
вмешательстве единственное спасение против пролетариата, который только что начал пробуждаться. 
Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он - содержащийся в Гатчине военнопленный 
революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе. 

Задачей «Коммунистического манифеста» было провозгласить неизбежно предстоящую гибель 
современной буржуазной собственности. Но рядом с быстро развивающейся капиталистической горяч-
кой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью мы находим в России боль-
шую половину земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли русская община - 
эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей - непосредственно 
перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить 
сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? 

Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. 
Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они до-
полнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исход-
ным пунктом коммунистического развития» [4, с. 305].  

За хронологией этих событий скрыто долгое и мучительное осмысление К. Марксом своего отве-
та на вопрос В.И. Засулич. Четыре варианта ответа сокращались и сжимались, они уточнялись самим 
ходом истории. Понятно, что и Ф. Энгельс был в курсе заданного вопроса, а потому он дал моменталь-
ный авторский ответ в своем Предисловии. Предисловие было лишь завизировано К. Марксом в его 
сложных обстоятельствах болезни и смерти супруги. К. Маркс писал в Париж П.Л. Лаврову 23 января 
1882 г.: «Прилагаю несколько строк для русского издания «Коммунистического манифеста»; поскольку 
эти строки предназначены для перевода на русский язык, то стилистически они не так отделаны, как 
это необходимо было бы для опубликования их на немецком языке, на котором они написаны. 

Я только несколько дней тому назад вернулся в Лондон. Дело в том, что в результате перенесен-
ного мною плеврита и бронхита у меня остался хронический катар бронхов, который мой врач надеял-
ся излечить, отправив меня в Вентнор (на острове Уайт), место, где обычно бывает тепло даже зимой. 
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На этот раз, однако, во время моего трехнедельного пребывания в Вентноре, там стояла сырая, хо-
лодная погода, было пасмурно и туманно, между тем как в то же самое время в Лондоне установилась 
почти летняя погода, которая, однако, при моем возвращении в Лондон кончилась. 

Теперь меня намереваются послать куда-нибудь на юг, может быть, в Алжир. Выбирать не при-
ходится, ибо Италия для меня недоступна (в Милане один человек был арестован, потому что его фа-
милия похожа на мою); я не могу даже поехать отсюда на пароходе через Гибралтар, потому что у ме-
ня нет паспорта, а там даже англичане требуют паспорт. 

Несмотря на все настояния врачей и моих близких, я бы ни за что не согласился на такую затею, 
связанную с большой потерей времени, если бы эта проклятая «английская» болезнь не действовала 
так на мозг. Кроме того, рецидив болезни, если бы я даже оправился после него, отнял бы еще больше 
времени» [5, с. 213].  

Итак, оба классика указывали, что в качестве условия русского возрождения может быть проле-
тарская революция на Западе. Однако начаться все может и должно именно в России и Ф. Энгельс 
продолжал твердо верить в то, что русская революция, начавшись, будет немедленно подхвачена в 
Германии. Месяцем позже, 22 февраля, он писал Э. Бернштейну: «В Германии у нас сейчас такая ситу-
ация, которая с возрастающей быстротой приближает революцию и вскоре должна выдвинуть нашу 
партию на первый план... Единственное, чего нам не хватает, это своевременного толчка извне. Таким 
толчком послужит положение в России, в которой начало революции - теперь уже только вопрос меся-
цев» [5, с. 233-234].   

Однако, по содержанию рукописи можно сказать, что «Предисловие», под которым стоят сов-
местные подписи К. Маркса и Ф. Энгельса, выражает в большей степени мнение Ф. Энгельса, чем К. 
Маркса. Известно, что К. Маркс прочитал в 1882 г. книгу В. Воронцова «Судьбы капитализма в России» 
- название очень похоже на будущую ленинскую книгу «Развитие капитализма в России». 14 декабря 
того же года он написал дочери Лауре Лафарг: «Некоторые из недавно опубликованных русских изда-
ний, отпечатанных на Святой Руси, а не за границей, свидетельствует о быстром распространении мо-
их теорий в этой стране. Нигде мой успех не мог бы быть для меня более приятен; он дает мне удовле-
творение в том, что я наношу удар державе, которая наряду с Англией является подлинным оплотом 
старого общества» [5, с. 242].  

В этом письме он не говорит о русской революции. Он уже пессимистичен в отличие от Ф. Эн-
гельса, прожившего после смерти своего великого друга еще 12 лет. Он видит утешение в том, что его 
теории находят благодарный отклик и помогают разрушить реакционную державу. Через три месяца - 
17 марта 1883 г. К. Маркса не стало. В том же письме дочери он писал с печальной иронией: «Почему я 
тебе не написал раньше? Да потому, что у меня не было ничего утешительного, о чем стоило бы сооб-
щать, а из писем Генерала тебе было известно, что лично я чувствую себя неплохо и лишь около двух 
недель сижу под домашним арестом из-за трахеального катара, но рецидивов плеврита или бронхита у 
меня нет. Это весьма утешительно, если учесть, что большинство моих современников - я имею в виду 
людей моего возраста - как раз теперь в отрадном количестве протянули ноги. На свете достаточно 
молодых ослов, к чему еще беречь жизнь старых?» [5, с. 241]. Более прав оказался Ф. Энгельс, ведь на 
святой Руси издавна ходит поговорка: «жить надо долго». Мы завершим ее своими словами: долго, 
чтобы увидеть поступательный ход всемирной истории. 
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Abstract: In this article, we explore the concept of happiness, correlating it with the concepts of desire, pleas-
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Если подумать, счастье — это единственное, в чем мы все согласны. Все хотят быть счастливы-

ми, и никто не хочет быть несчастным. Как указывает Аристотель, все, чего я хочу, кроме счастья, я 
желаю ради счастья, тогда как я желаю счастья ради него самого, а не ради чего-то другого. (Нет отве-
тов на вопросы “Почему вы хотите быть счастливым?” или “Для чего нужно счастье?”) Мы “запрограм-
мированы” на счастье и желаем его больше, чем чего-либо другого. Действительно, в конечном счете, 
это единственное, чего мы желаем сами по себе. 

На этом, как отмечает Аристотель, нашему соглашению приходит конец. Хотя мы все согласны с 
тем, что счастье - это высшая и лучшая вещь в жизни, мы расходимся во мнениях о том, что такое сча-
стье и как его достичь. У людей разные и противоречивые представления о том, что такое счастье и 
что нам нужно для того, чтобы быть счастливыми. Конечно, большинство из нас на самом деле не 
очень задумывались о концепции счастья в целом. Тем не менее, в нашей повседневной жизни, в том, 
что мы делаем и к чему стремимся, мы показываем, что в целом считаем счастьем. 

Мы можем добавить к этому тот факт, что в нашем собственном случае мы можем прийти к вы-
воду, что мы были счастливы, когда не были.  Не абсурдно говорить: “Я думал, что был счастлив, но на 
самом деле это было не так”. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда большая зрелость позво-
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ляет нам более сбалансировано или шире взглянуть на нашу жизнь в какой-то более ранний период и 
прийти к выводу, что наше счастье было результатом ложных убеждений или ограниченной перспекти-
вы, которую мы имели в то время. Принять эту точку зрения - значит относиться к счастью как к чему-то 
одновременно субъективному и относительному. Сказать, что счастье относительно, значит сказать, 
что то, в чем заключается счастье, отличается от человека к человеку таким образом, что в некоторых 
случаях то, что делает одного человека счастливым, может быть полностью противоположным тому, 
что делает счастливым кого-то другого. Сказать, что счастье субъективно, значит сказать, что счастье, 
в конечном счете, зависит от того, как я отношусь к себе и своей жизни. С этой точки зрения, един-
ственный человек, который может судить о моем счастье, - это я сам, и если я чувствую себя счастли-
вым, то я счастлив сам по себе. Искреннее признание в том, что кто-то счастлив, - это единственное 
доказательство того, что мы можем иметь, что кто-то счастлив, и его просто нужно принимать за чи-
стую монету. Поступать иначе - значит быть нетерпимым и осуждающим. 

Субъективное счастье 
Трудно придумать что-либо похожее на строгий отчет о том, в чем заключается счастье, взятое 

как субъективное состояние отдельных людей. Однако в целях обсуждения позвольте нам предложить 
следующее в качестве его основных компонентов. 

1. Преобладание удовольствия над болью в жизни, как бы мы, в конечном счете, это ни истол-
ковывали. 

2. Чувство выполненного долга, возникающее в результате достижения наших жизненных целей. 
3. Ощущение того, что чья-то жизнь была стоящей в целом, как в отношении к нашему жизнен-

ному опыту и влиянию, которое наша жизнь оказала на других. 
4. Любовь, уважение и одобрение других. 
5. “Внутренний покой”, удовлетворенность и самоудовлетворенность общим качеством своей жизни. 
Хотя каждый из элементов может быть необходим для счастья, из этого, однако, не следует, что 

их достаточно для счастья. Во-первых, кажется вполне возможным, что чье-то субъективное счастье 
может основываться на ошибочных убеждениях. Человек может верить, что его жизнь была полна до-
стижений и пользы для других, когда на самом деле это не так. Человек может верить, что его любят и 
уважают другие, когда на самом деле они только притворяются, что делают это. Человек может нахо-
диться в состоянии самообмана относительно того, насколько его жизнь приятна или стоящая. Удовле-
творенность человека может основываться на ложных предположениях о качестве его жизни или  огра-
ниченном взгляде на возможности для жизни. Тот факт, что каждое из этих условий может быть до-
стигнуто, несмотря на то, что человек, о котором идет речь, не осознает этого, заставляет нас при-
знать, что счастье не может быть полностью субъективным вопросом.  

Таким образом, мы обнаруживаем, что наш опыт субъективного счастья показывает нам, что 
быть счастливым - это нечто большее, чем просто чувствовать себя счастливым или даже искренне 
верить в это в обстоятельствах, в которых человек никогда не поймет разницы.  По крайней мере, 
убеждения о нас самих и наших достижениях должны быть правдивыми и формироваться на основе 
всей соответствующей информации. Это, в свою очередь, по-видимому, требует фактической инфор-
мации о том, какие вещи действительно стоят того и какой жизнью действительно стоит жить.  Это, в 
свою очередь, наводит на мысль, что на самом деле может существовать ответ на вопрос “Что такое 
счастье?” это не является ни субъективным, ни личностно-относительным. Предусмотреть такую воз-
можность - значит привлечь внимание к понятию объективного счастья. По мере продвижения мы по-
пытаемся дать отчет об объективном счастье и показать, что этот отчет является обоснованным. 

Тот факт, что люди могут сообщать о том, что они счастливы, и даже быть счастливыми от соб-
ственного света, несмотря на то, что в их жизни отсутствуют существенные элементы субъективного 
счастья дает еще одну причину думать, что счастье - это нечто большее, чем просто субъективное чув-
ство, в отношении которого мы не можем ошибаться.   

Аналогичным образом рассмотрим случай такого взрослого человека, как Эбенезер Скрудж, 
скряга, вся жизнь которого посвящена накоплению богатств, которые не приносят ни ему, ни кому-либо 
другому никакой пользы. Скрудж думает, что он счастлив, и, возможно, даже счастливее в своих соб-
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ственных глазах, чем большинство других людей.  И все же никто из тех, кто смотрит на жизнь Скруджа 
со стороны, скорее всего, не согласится с ним или не захочет поменяться со Скруджем местами, даже 
если бы он был убежден, что собственное субъективное состояние Скруджа совершенно удовлетворе-
но. И снова нам просто пришлось бы отказаться от слишком многого стоящего, чтобы достичь счастья 
на его условиях. 

Как только мы оставим позади идею о том, что счастье - это простое чувство самоудовлетворе-
ния, мы, естественно, захотим предположить, что счастье должно быть определенной вещью или объ-
ектом, которые вызывают это чувство таким образом, что оно становится реальным предметом. Таким 
образом, если бы мы узнали, что это за вещь или объект, мы смогли бы преследовать его и приобре-
сти. К сожалению, счастье само по себе не является какой-то конкретной вещью или объектом, и к нему 
нельзя стремиться напрямую. Мы можем достичь этого, только сначала приобретя что-то еще. 

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующий мысленный эксперимент, впервые разработан-
ный Джоэлом Файнбергом. Представьте себе человека, который желает только одного: счастья. Для 
этого человека все обычные, конкретные человеческие начинания и виды деятельности слишком скуч-
ны, слишком трудны или слишком тривиальны, чтобы ими стоило заниматься. Дружбу, отношения с 
другими людьми, брак и воспитание детей он считает не чем иным, как источником конфликтов, стра-
даний и боли. Стремление к знаниям, наслаждению искусством и отдыху он отвергает как тщеславное 
и легкомысленное. Когда его спрашивают, что ему нравится делать, он отвечает: “Ничего”. Когда его 
спрашивают, чего он хочет от жизни, он отвечает: “Я только хочу быть счастливым”. Неудивительно, 
что эта цель, похоже, ускользает от него на каждом шагу. 

Мораль этой истории такова, что никто не может просто быть счастливым. Мы счастливы или нас 
делают счастливыми то, что мы делаем, деятельность, в которой мы участвуем, задачи, которые мы 
выполняем, отношения, которые мы разделяем с другими, и обладание вещами, которые отвечают 
нашим желаниям. Перефразируя Аристотеля, счастье сопровождает достойную деятельность, “как 
расцвет молодости у тех, кто находится в расцвете лет”. Как только мы осознаем это, наше внимание 
естественным образом переключается с самого счастья, поскольку это всего лишь побочный продукт, 
нечто, что следует за чем-то другим (или “приходит вместе с ним и зависит от него”), на то, что произ-
водит счастье как его причину. Традиционное название этого - благо. 

Таким образом, поиск счастья естественным образом превращается в поиск добра, то есть при-
чины или причин для счастья. В свою очередь, это приводит нас к пониманию идеи о том, что, если 
счастье действительно возможно, должна существовать какая-то конкретная вещь или набор вещей, 
действий и т.д., которые составляют благо и являются объектом нашего стремления к счастью. Таким 
образом, наша фундаментальная задача состоит в том, чтобы прийти к некоторой характеристике 
добра и его связи с человеческим счастьем. Это легче сказать, чем сделать. История философии пол-
на фальстартов, тупиков и ошибочных представлений о природе добра. Нам придется действовать 
медленно и попытаться избежать некоторых подвохов. 

 
Список источников 

 
1. Холл, Э. Счастье по Аристотелю. Как античная философия может изменить вашу жизнь / 

Эдит Холл ; Пер. с англ. [Натальи Колпаковой] — М.: Альпина нон-фикшн, 2019. — 298 с. 
2. Мельвил А. Ю. Политология: учебник для вузов / МГИМО(У) МИД РФ; рук. МГИМО (Универ-

ситет) МИД России; ТК Велби ; Проспект, 2008. – 618 с. 
3. Хангинтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Новикова. - М: ООО 

‘Издательство АСТ’ , 2003. - 603 с. 
4. Фахрудинова Э.Р., Тетюев Л.И. // Человек и образ его внутреннего мира в западной и во-

сточной философской рефлексии Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филосо-
фия. Психология. Педагогика. 2017. Т. 17. № 4. С. 410-415. 

5. Фахрудинова Э.Р. Этические ценности конфуцианства в эпоху глобализации Саратов, 2014. 
160 с.  



244 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

УДК 123 

ПРОТИВОРЕЧИЯ СВОБОДЫ И ДЕТЕРМИНИЗМ 
В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ 

Тимашова Мария Васильевна 
аспирант 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Бережная Наталья Викторовна 
д.филос.н., профессор 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: Особое место в философском дискурсе следует отвести вопросу соотношения свободы и 
детерминизма. Детерминизм отрицает свободу и свободу воли. Он утверждает, что любое человеческое 
действие является логическим следствием того, что произошло до сих пор, или, соответственно, что все 
происходящее детерминировано, то есть предопределено. Ни одно действие не имеет ничего общего со 
свободой воли, есть только один способ, как обстоят дела или будут обстоять дела, и с этим ничего 
нельзя поделать, поэтому, по мнению детерминистов, мы не имеем на это абсолютно никакого влияния. 
Ключевые слова: свобода, противоречия свободы, детерминизм, философия культуры. 
 

THE CONTRADICTIONS OF FREEDOM AND DETERMINISM IN THE PHILOSOPHY OF CULTURE 
 

Timashova Maria Vasilyevna 
 

Scientific adviser: Berezhnaya Natalia Viktorovna 
 
Abstract: A special place in philosophical discourse should be given to the question of the correlation of 
freedom and determinism. Determinism denies freedom and free will. He argues that any human action is a 
logical consequence of what has happened so far, or, accordingly, that everything that happens is 
deterministic, that is, predetermined. No action has anything to do with free will, there is only one way how 
things are or will be, and nothing can be done about it, therefore, according to the determinists, we have 
absolutely no influence on it. 
Key words: freedom, contradictions of freedom, determinism, philosophy of culture. 

 
Чтобы говорить о свободе воли и детерминизме, сначала необходимо прояснить некоторые тер-

мины, которые возникают в этом контексте [1]. Детерминизм – это доктрина определенности всего, что 
происходит в мире, в конечном итоге всех человеческих жизней. Это концепция неизменно закономер-
ной определенности реальности. Он утверждает, что все события объяснимы по своим действитель-
ным причинам, а будущие события в основном предсказуемы. Что касается свободы воли, то можно 
различать жесткий и мягкий детерминизм [4]. Жесткий детерминизм, помимо возможности принимать 
свободные решения, также исключает ответственность человека за свои действия. Хотя мягкий детер-
минизм предполагает, что действия человека детерминированы, он считает, что в отсутствие внутрен-
него и внешнего принуждения человек свободен в некотором смысле, достаточном для установления 
ответственности и оправдания вознаграждения или наказания. Самая крайняя форма детерминизма – 
это фатализм, который является безусловным детерминизмом, верой в судьбу, исключающей всякую 
свободу. Противоположностью детерминизма является индетерминизм. Это учение о причинной не-
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определенности состояний и событий, соответственно, относящееся к свободе воли, учение о свободе 
человеческого волеизъявления и действий. 

Детерминизм основан на причинном принципе. Причинный принцип гласит, что можно найти при-
чинное объяснение любому однозначно описываемому состоянию. В общем, это означает: у каждого 
события есть причина. Причинно-следственная связь обычно обозначает причинно-следственную 
связь, то есть связь причины и следствия. Из принципа причинности были сделаны различные выводы. 
Во-первых, существует причинно-механистическая картина мира. Это представление о мире, согласно 
которому все происходящее причинно обусловлено и вычислимо в соответствии с законами (классиче-
ской) механики. Такое мировоззрение ведет к детерминизму. Но в современной физике он столкнулся с 
ограничениями в области квантовой физики, и в этом, прежде всего, из-за принципа неопределенности 
Гейзенберга, согласно которому невозможно точно определить местоположение и импульс частицы. С 
другой стороны, есть тезис Дэвида Юма о закономерности, который гласит, что связь между двумя со-
бытиями заключается не в причине и следствии, а в результате психического механизма человеческого 
восприятия [5]. Из-за повторяющегося восприятия у людей развивается ожидание того, что события 
будут продолжать вести себя таким образом. Из этого ни в коем случае нельзя делать вывод о детер-
минизме, потому что этот тезис не представляет причинность как естественный закон. 

В отличие от детерминизма, свобода существует. Разъяснение этого понятия более расплывча-
то, чем в случае с только что перечисленными, и, вероятно, также не может быть выполнено в оконча-
тельной форме, и уж тем более не в такой краткой форме. Во-первых, существует различие между 
негативной и позитивной свободой. Отрицательная свобода означает свободу от препятствий, таких 
как принуждение, причинность или судьба. Позитивная свобода – это свобода в отношении определен-
ного дела, способность или возможность позволить чему-то быть сделанным или остаться, своего рода 
творческая свобода. Согласно Юму, можно проводить различие между свободой действий и свободой 
воли. Свобода воли в смысле свободы от всех условий приводит к тому, что никакие мотивы, желания 
или черты характера не влияют на его решение, и для него это невозможно []. Свобода действий – это 
способность и способность действовать осознанно и добровольно в соответствии со своими способно-
стями и возможностями с учетом сложившихся обстоятельств. Это действие в соответствии с соб-
ственной волей без внешнего внешнего определения.  

Руссо видит в свободе основное антропологическое определение человека. Это отсутствие у чело-
века инстинктивной и, следовательно, естественной детерминации. Для экзистенциалистов свобода – это 
фундаментальное онтологическое определение человека. Свобода воли - это свобода человека от внут-
ренних внешних факторов, таких как страсти, аффекты, побуждения или склонности. Это можно описать 
как стремление к воле человека, когда цель была явно осознана и намечена на основе свободы самим 
желающим человеком. Таким образом, воля – это сознательное стремление к цели, берущее свое нача-
ло в спонтанности человека. Где волю можно рассматривать исключительно как свободную волю [4]. 

Теория детерминизма и притязания на свободу человека вступают в противоречие друг с другом. 
К этой проблеме можно подойти двумя способами. Компатибилизм – это теория, согласно которой ре-
шения, решения и действия могут быть как свободными, так и детерминированными. «Свободный» и 
«детерминированный» - это логически совместимые термины в соответствии с этой теорией. При этом 
можно выделить два типа компатибилизма. Во-первых, фиктивный совместимость, который утвержда-
ет, что противоречие между детерминизмом и свободой является фиктивной проблемой, и то и другое 
может сосуществовать, не вступая в конфликт друг с другом; сферы применения определений этих 
двух терминов не пересекаются. С другой стороны, существует «хорошо понятый компатибилизм». 
Сторонники этой точки зрения, признавая различие обеих концепций, пытаются заявить о как можно 
большей свободе в случае применимого детерминизма [2]. Противоположностью компатибилизма яв-
ляется несовместимость, согласно которой невозможно, чтобы обе концепции, концепция свободы и 
концепция детерминизма, применялись одновременно. 

Таким образом, свобода означает способность человека принимать решения по собственной воле 
и реализовывать их в соответствии с уровнем его способностей. В философии культуры проводится 
различие между негативной свободой, свободой от чего-либо, и позитивной свободой, свободой от чего-
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либо: первая лежит в основе классического либерализма и характеризуется отсутствием внешних огра-
ничений, в то время как вторая входит в понятие богатства и свободы от чего-либо, соответственно.  
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы развития современного русского литературного язы-
ка, особенности перераспределения между активным и пассивным запасом лексической системы, 
условия и причины актуализации устаревшей лексики. Акцентируется внимание на конфессиональной 
и церковно-религиозной лексике. 
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Abstract: The article examines the processes of development of the modern Russian literary language, the 
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reasons for the actualization of outdated vocabulary. Attention is focused on confessional and church-religious 
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В последнее время в современном русском языке одним из наиболее ярких процессов его разви-

тия является перераспределение между активным и пассивным запасом лексической системы. Следу-
ет отметить, что особую роль все чаще играет устаревшая лексика и фразеология, которая использует-
ся не только на торжественных мероприятиях, ярко звучит в средствах массовой информации, на ми-
тингах и политических дебатах, но и проникает в бытовой язык современных россиян, делая его более 
эмоциональным, разнообразным. 

Актуализируются лексемы, связанные с разными родами деятельности человека. Так, например, 
часто можно встретить давно забытое слово «цирюльник», которое заменяет советизм «парикмахер», 
или «мастер», появившееся в индустрии красоты в конце ХХ начале ХХI веков.  Советские обращения 
«гражданин», «гражданка», «товарищ» заменили слова, ассоциирующиеся еще в конце ХХ века с пе-
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режитками капитализма, «дамы и господа». Активно актуализируется дореволюционная лексика, свя-
занная с политическими реалиями имперской России. Повсеместно употребляются, входят в перечни 
номенклатурных наименований должностей государственной службы и управления, термины губерна-
тор, мер, статс-секретарь, президент и т.п. Еще в конце ХХ названные слова имели ярко выражен-
ную негативную окраску, воспринимались обществом как историзмы, явления, существовавшие в Рос-
сийской империи, по сути, в другом государстве и использовались в обычной речи жителей нашей 
страны для придания иронической окраске речи. Сегодня эти термины входят в активный состав со-
временного русского языка, являются общеупотребительными, эмоционально и экспрессивно 
нейтральными.   

Обращение к устаревшей лексике связано, в первую очередь, с изменением политического 
строя, социальными трансформациями в современной России, культурными и нравственными переме-
нами, происходящими в нашем обществе сегодня.  

Отдельную группу актуализировавшихся лексем составляют слова, принадлежащие к конфесси-
ональной (церковно-религиозной) лексике, отображающей религиозные представления, основные по-
ложения религии, вероучения со свойственными ей обрядами [1]. Это связано, в первую очередь, с об-
ращением к духовным традициям нации, возрастанием роли православия и Русской Православной 
Церкви в последние десятилетия в нашей стране. 

Особенностью культуры и истории русского православия является тесное переплетение в нем 
светского и духовного начал. Для русского человека религия играет особую роль, именно поэтому даже 
в самые тяжелые годы в нашей стране строились храмы, убранство которых поражает воображение 
даже сегодня. В разные периоды исторического развития России религия оказывала значительное 
влияние не только на воспитание, образование, культуру, искусство, но и политику, экономику.  

Конфессиональная лексика представлена старославянизмами, вошедшими в русский язык из 
старославянского языка. Старославянский язык (церковнославянский), или древнеболгарский язык яв-
ляется одним из наиболее интересных мертвых языков. Лексика, правила грамматики, особенности 
фонетики – это основа русского языка. 

Слова, вошедшие в русский язык из старославянского, настолько прочно укоренились в нашем 
сознании, что давно не рассматриваются нами как нечто чужеродное. Сказанное касается как лексики, 
обслуживающей бытовое общение (например, власть, согласие и т.п.), так и терминов, входящих в 
состав церковно-религиозной лексики (например, священник, жертва и т.п.). Безусловно, старославян-
ский язык широко используется в церкви. Молитвы, отрывки из Библии, которые произносятся в церк-
ви, написаны на старославянском языке. Старославянский язык считается языком Русской Православ-
ной Церкви. 

Конфессиональная и церковно-религиозная лексика используется в современном русском языке 
для придания речи большей торжественности, экспрессивности. При помощи религиозной лексики со-
здаются новые метафорические выражения (рождественская звезда – название цветка, храм науки – о 
высшем учебном заведении), религиозная лексика используется часто в переносном значении (пока-
яться (признать свою неправоту), второе пришествие (о насекомых, например), исповедь (откровен-
ный разговор)), актуализируются первичные значения конфессиональных лексем (панихида, крещение, 
венчание, храм), оживляются старые метафоры (притча во языцех, на круги своя, ижи с ними и т.п.). 

Переосмысление исторического, социокультурного, политического наследия имперской России 
после революции 1917 года стало причиной исчезновения церковно-религиозного дискурса в нашей 
стране, что привело к нарушению древней литературно-языковой традиции. Данный факт нельзя не 
учитывать при рассмотрении причин снижения стилевого уровня современной русской речи, который 
наблюдается со второй четверти ХХ века по настоящее время. Снятие идеологических наслоений в 
конце ХХ века способствовало повышению общего уровня культуры российского общества, возраста-
нию роли русского литературного языка в профессиональной и бытовой сферах общения. 

Национальный язык является зеркалом культуры нации. Все перемены, происходящие в жизни 
страны и общества, находят отражение в языке. Поэтому в конце ХХ века происходит возрождение рус-
ского церковно-религиозного дискурса. В проповедях, посланиях, поучениях священников, которые зву-
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чат не только в церквях, но и в средствах массовой информации, актуализируется высокий стиль, обра-
щение к церковнославянской лексике – культурной основе современного русского литературного языка. 
Высокий стиль использует словообразовательные форманты и модели, которые были унаследованы 
русским языком из старославянского (церковнославянского) языка, а также использует средства худо-
жественной выразительности, которые создают особую атмосферу, концентрирующую внимание на 
нравственных понятиях. Так, например, русским языком заимствован ряд церковнославянских словооб-
разовательных моделей (постфиксы -тель, -тельн, -ств(о), -стви(е), -ени(е), -ость, -ейш- (например, 
председатель); суффиксы причастий -ущий (-ющий), -ащий (-ящий) (например, горящий, тающий); 
приставки пре-, пред-, воз-/вос, из-, чрез-, со- (например, предотвратить, возглавить, чрезмерный), а 
также модели образования сложных слов (бого-, добро-, грехо-, зло- и т.п. Например, злонравие, грехо-
падение, добродетель, богословие). Указанные словообразовательные морфемы и модели, а также 
образованные при помощи них слова, относятся к церковнославянизмам, или славянизмам. 

Г.О. Винокур отмечал, что термин «славянизм» можно интерпретировать как генетическое поня-
тие, т.е. присущее всем явлениям русского языка, имеющим церковнославянское происхождение 
(например: горящий (старославянский/церковнославянский суффикс причастий -ящ); нрав (старосла-
вянское/церковнославянское неполногласие, ср. хлад – холод, злато - золото) и т.п.), и стилистическое 
понятие, служащее исключительно для стилизации и не встречающееся в речи носителей языка [2]. 

С возрастанием роли церкви в нашей стране в последние десятилетия использование церковно-
славянской лексики и фразеологии с целью стилистической маркировки, придания речи особого звуча-
ния, встречается довольно часто. Например, в приведенном ряду слов первое слово (русское) обозна-
чает обыденное понятие, второе (церковнославянское) – сопряжено с чем-то возвышенным: верю – 
верую, один – един, глаз – око, лампа – лампада, девушка – дева, короткий – краткий, волочить – 
влачить, город – град, голод - глад и т.п. [3]. 

Следует отметить, что церковнославянские слова никогда не сопоставлялись в сознании  носите-
лей русского языка с чем-либо повседневным, простым, обыденным. Их использование всегда было 
подчинено правилам высокого стиля, служащего для создания особых, торжественных ситуаций. Также 
церковнославянская лексика являлась основой для образования новых слов в русском литературном 
языке разных исторических периодов его развития, делала его более совершенным, богатым.  

Сосуществование русского «народного» языка и литературного «книжного» церковнославянского 
обнаруживается в наличии не только стилистических вариантов, как указывалось выше, но и смысло-
вых. Так, например, в современном русском языке не совпадают в значениях слова страна – сторона, 
глава – голова, ограда – огород и т.п. Эти слова не только стилистически не маркированы, но и не 
воспринимаются носителями языка как-то возвышенно, поскольку обозначают в современном русском 
языке понятия весьма обыденные. Хотя первый вариант пар слов – старославянизмы, второй – рус-
ские слова. Значительное количество церковно-славянской лексики, вышедшей из общего употребле-
ния, сохранилось в устойчивых словосочетаниях, часто использующихся носителями языка сегодня, 
например: камень преткновения – от глагола претъкнутися; глас вопиющего в пустыне; власти 
предержащие; денно и нощно; древо познания добра и зла. Таким образом, можно выделить несколько 
групп церковнославянской лексики, использующейся в современном русском литературном зыке: 

1) слова, восходящие к церковнославянскому языку, редко употребляющиеся носителями рус-
ского языка сегодня, но известные им из памятников древнерусской литературы, встречающиеся в 
диалектах (чело, владыка и т.п.); 

2) слова, восходящие к церковнославянскому языку, использующиеся носителями русского 
языка как смысловые варианты (страна – сторона, глава – голова, ограда – огород, краткий - ко-
роткий и др.); 

3) слова, восходящие к церковнославянскому языку, использующиеся носителями русского 
языка как стилистические варианты (глас – голос, верую – верю, един – один и др.). 

Старославянский (церковнославянский) язык является не только частью истории Русской Право-
славной Церкви, но и историей нашей, русской, культуры. Конфессиональная (церковно-религиозная) 
лексика в последнее время вышла за рамки привычного ей окружения (чисто религиозных текстов) и 
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прочно вошла в речь современного человека. Рассмотрение особенностей функционирования церков-
но-религиозной лексики позволяет сделать вывод о том, что она не просто сохраняется в русском язы-
ке, но и активно используется носителями языка. 
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Аннотация: Личность есть социо-культурное новообразование. Если индивидом человек рождается, то 
личностью может и не быть. Становление личности есть труд по иерархизации мотивов деятельности 
индивида. Нравственное сознание как раз и задает единство здоровой, развивающейся личности в ви-
де совести. В качестве смыслового образования личность может быть изучена как перформативный 
текст. Перформативная организация текста предполагает рассмотрение его одновременно и как ком-
муникативный акт и как самопрезентацию посредством воспроизведения мыслей и поступков. Пер-
формативность ‒ способ раскрытия внутреннего потенциала, самоактуализации способностей, или, по 
утверждению Ю. Хабермаса, коммуникативное требование для самопонимания и самоутверждения  
Ключевые слова: языковая личность, деятельность, иерархия мотивов, самосознание, совесть, пер-
формативный текст 
 

PERSONALITY AS A PERFORMATIVE TEXT IN THE ACTIVITY PARADIGM 
 

Abstract: Personality is a socio-cultural neoplasm. If a human is born as an individual, then he may not be a 
person. The formation of a personality is the work of hierarchizing the motives of an individual's activity. Moral 
consciousness sets the unity of a healthy, developing personality in the form of conscience. As a semantic 
formation, personality can be studied as a performative text. The performative organization of the text involves 
considering it both as a communicative act and as a self-presentation through the reproduction of thoughts 
and actions. Performativity is a way of revealing the inner potential, self-actualization of abilities, or, according 
to J. Habermas, a communicative requirement for self-understanding and self-affirmation. 
Keywords: linguistic personality, activity, hierarchy of motives, self-awareness, conscience, performative text 

 
Эллочка Людоедка из «Двенадцати стульев», Рулет из романа Акунина «Ф.М.», Проповедник из 

цикла «Страж» Пехова, дурачок Пепка-Прыгни из «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека и 
многие, многие другие герои из книг и повседневности. Все они, с точки зрения языковой специфики (ин-
тонационных, фонетических, синтаксических, стилистических особенностей, шуток и прибауток, парадок-
сальности речи, сленга, профессионализмов, диалектизмов, речевых ошибок, скорости, громкости речи, 
болтливости или молчаливости и проч.) должны рассматриваться как «языковые личности». Но только с 
точки зрения повседневного употребления слова «личность», в том его смысле, когда у человека требуют 
предъявить удостоверение личности, т.е., паспорт. В психологии же, в деятельностно‒ориентированном 
подходе проводится разграничение между понятиями «индивид» и «личность». «Личность есть новооб-
разование, свойственное только человеку, в основе которого лежит развитие общественных по своей 
природе отношений человека к миру. Образование, которое развивается по этапам, то есть имеет стади-
альный характер развития, начиная с рубежа ясельного и дошкольного возраста» [1, с.495]. Базовые по-
ложения деятельностного подхода к описанию личности можно сформулировать следующим образом.  

1. Личность есть продукт развития общественных связей человека. Общество наделяет инди-
вида особым социальным качеством ‒ он может становиться личностью. Личность всегда выступает 
субъектом своих отношений и связей, складывающихся в деятельности и общении конкретных соци-
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альных групп. Общественная природа личности имеет конкретное историческое содержание. Так, об-
ряды инициации древних служили вехой возрастных переходов, знаменуя новое место и функции чле-
на группы в составе общины. 

2. Субстанцией личности выступают отношения, которые реализуются в деятельности субъекта. 
Причем речь идет именно о деятельности, ее отдельных видах, разных формах, а не о действиях или 
операциях. Для понятия личности важными оказываются отношения или связи между деятельностями, 
которые носят иерархический характер: не соединения или объединения, но именно соподчинения. Ведь 
любой шкале ценностей присуща иерархическая структура: от «потреблять, чтобы жить» до «жить, чтобы 
потреблять». Причем за иерархическими отношениями деятельностей лежат иерархические отношения 
мотивов, так как в деятельностной парадигме мотив определяется как предмет потребностей. «Поэтому 
иерархия мотивов есть непосредственное выражение структуры личности. И если эта иерархия мотивов 
образует смысловую сферу, то и личность представляет собой такого рода образование, которое есть 
образование смысловое» [1, с.502]. Текстовое, по форме своей фиксации, добавим мы от себя.  

3. Личность есть целостность подобно единству или целостности организма. Однако, если 
«индивид» не может быть поделен на отдельные части, то в психопатологии зафиксированы феноме-
ны «расщепления личности», по другому, «заболевание множественными персоналиями» (ЗМП). Да и 
безо всякой патологии в жизни сознания встречается разделение личности: от детского инфантилизма 
до «автоматического конформизма» по Э. Фромму. Единство личности есть работа самосознания по 
сбору и координации личностных характеристик, по самовоспитанию. Человек может и не быть лично-
стью. Последняя не задана в качестве проекта, не завершает свое формирование до конца жизни, 
осмысляя как свое прошлое, так и будущее. 

4. Но вот без чего не может быть личности, так это без «совести». Нравственное сознание вы-
ступает координатором, задающим единство здоровой, развивающейся личности. Русский философ 
И.А. Ильин о конкретно-деятельном сознании человека, сознании как чувственно-мыслящего потока, а 
не как абстрактно рассудочного познавания, выстраивающего «картину мира» вне человека, писал так: 
«Людям было бы легче уразуметь закон внутренней свободы и сравнительную условность внешней и 
политической свободы, если бы они чаще и радостнее прислушивались к тому, что обычно называется 
“голосом совести”. Ибо человек, переживая это изумительное, таинственное душевное состояние, осу-
ществляет внутреннюю, духовную свободу в таком глубоком и целостном виде, что ему невольно от-
крываются глаза на его подлинную природу: он сам становится духовно свободным в этот момент и 
начинает постигать эту свободу уже не с чужих слов, не одним отвлеченным рассудком или воображе-
нием, но собственным, удостоверенным опытом, главным и драгоценнейшим источником всякого по-
знания. Мало того, человек, верно переживший совестливый акт, завоевывает себе доступ в сферу, 
где   долг  не тягостен, где  дисциплина слагается сама собой, где инстинкт примиряется с духом, где 
живут любовь и религиозная вера» [2, с.143]. В английском языке совесть и сознание однокоренные 
слова: conscience/ consciousness, и они соответствуют одному французскому слову conscience.  

5. Рефлексивный выход позволяет проблематизировать нормы отдельных действий, одновре-
менно фундируя две позиции в структуре сознания: внутреннюю и внешнюю. Из внутренней позиции 
субъект разрабатывает алгоритмы действий, из внешней ‒ оценивает эти действия и порождает новые 
цели. Назначение второй позиции состоит в том, чтобы проблематизировать устоявшиеся структуры 
действий, соотнося цели со смыслами. Сочетания этих двух позиций не только дополняют друг друга в 
процессах развития личности, но и позволяют самопрезентоваться ей в социо-культурной среде. «Ре-
флексия на себя есть, по сути дела, не что иное, как способность поставить себя на место другого, 
усвоить отношения других к себе» [3, с. 37]. Умение выстраивать обе позиции в коммуникативных актах 
называется перформативностью.  

6. Профессор Хиггинс обучил Элизу Дулиттл правильной речи с точки зрения норм английского 
языка, но изменилась ли девушка как личность? Речевые особенности могут указывать на характер, образ 
жизни персонажа, но не на личность. Герой Джека Лондона Мартин Иден так говорит о себе в конце романа: 

«Вот вопрос, над которым я бьюсь уже много дней, ‒ это не только тебя касается, но всех и 
каждого. Ты видишь, я не изменился, хотя меня вдруг стали очень высоко ценить и приходится все 
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время напоминать себе, что я ‒ прежний. Та же плоть у меня на костях, те же самые пальцы на 
руках и на ногах. Я тот же самый. Я не стал ни сильнее, ни добродетельнее. И голова у меня все та 
же. Я не додумался ни до единого нового обобщения ни в литературе, ни в философии. Как личность 
я стою ровно столько же, сколько стоил, когда никому не был нужен. А теперь чего ради я им вдруг 
понадобился, вот что непостижимо. Сам по себе я им наверняка не нужен, ведь я все такой же, как 
прежде, когда не был им нужен. Значит, я нужен им из-за чего-то еще, из-за чего-то, что вне меня, 
из-за того, что не я! Сказать тебе, в чем соль? Я получил признание. Но признание ‒ вовсе не я. 
Оно обитает в чужих умах. И еще я всем нужен из-за денег, которые заработал и зарабатываю. Но 
и деньги ‒ не я. Они есть и в банках и в карманах первого встречного. Так что же, из-за этого я те-
бе теперь понадобился ‒ из-за признания и денег?» [4, гл.45]. В качестве смыслового образования 
личность должна изучаться как перформативный текст. 

В методологии науки выделены четыре базовые формы организации текста: дескриптивная, 
нормативная, самоопределения и перформативная. Ориентация текстов меняется в зависимости от 
коммуникативной ситуации и целей исследования. При этом ни одна из ориентаций текста не отрицает 
других. Само понятие текста в отличие от знака выступило представителем нового типа рационально-
сти, при котором культура являет собой не одностороннюю передачу знания, а непрерывный диалог в 
коммуникативном пространстве общества.  

При смещении анализа с отдельного высказывания как единицы смысла на текст, термин «пер-
формативность» получил новый смысл. Перформативы предстают уже не только действиями, сколько 
самопрезентациями, условием существования индивидуальности в коммуникативных актах. Текст 
начинает рассматриваться как пространственное, а не линейное образование. Одновременно к тексту 
начинают обращаться не столько как хранилищу знаний, но скорее как центру кристаллизации событий. 
В диалогическом контексте текст вопрошает, и в качестве посредника обращения к другому, в случае 
состоявшейся встречи, может считаться истинным. Методолог школы Г.П. Щедровицкого Ю.Б. Грязно-
ва выделила следующие особенности перформативных текстов: 

а) «используются в ситуациях коммуникации; б) представляют собой способ саморепрезентации 
в коммуникации; в) являются своеобразной экспериментальной моделью; г) обладают проективной и 
организационной функциями; д) оцениваются не на истинность, а на аутентичность репрезентации; е) 
являясь обращением к другому, предполагают место для другого; ж) имеют ярко выраженную топиче-
скую организацию текста, в том числе – позиционную» [5, с. 15]. 

В процессе жизнедеятельности индивид вступает в отношения с другими людьми, и эти отноше-
ния становятся «образующими» его личность. Со стороны самого человека формирование и жизнь его 
как личности осознаются прежде всего как трансформация, подчинение и переподчинение мотивов, как 
репрезентации себя через актуализированные способы мысли и деятельности. Перформативные тек-
сты становятся актуальными в ситуации отсутствия единой парадигмы и зарождения новых подходов с 
одновременным их сосуществованием. Анализ таких текстов предполагает особые техники смысловой 
работы: сценирование, конструирование ситуации, демонстрация позиции, организация пространства 
мысли, инициация коммуникации и т.п. Ориентация на самоопределение в ситуации социокультурного 
кризиса служит целям осмысления персональных целей и отношений, формирования личности. Пере-
фразируя высказывание Ю.Н. Караулова, заключим обзор таким утверждением: не «за каждым текстом 
стоит языковая личность». 
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Аннотация: в статье рассматривается онейрический мотив в контексте повести «Дьяволиада» М.А. 
Булгакова. Работа освещает влияние гностических учений на творчество писателя, в том числе и  на 
появление в нём данного мотива. Статья показывает, как раскрывается в повести «магическое», са-
кральное свойство сновидений, как они функционируют в смысловом и композиционном плане. Сон в 
художественном тексте может являться инструментом введения фантастического элемента, «порта-
лом» в потусторонний мир, а так же средством отображения внутреннего мира героя. Онейрические 
мотивы заключают в своей основе смешение реального и ирреального хронотопа. Важно отметить, что 
сновидение может иметь пророческий, фатальный характер, что ярко отражено в творении Булгакова.  
Ключевые слова: мотив, онейрический, сон, Булкаков, демоническое, гностицизм. 
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Abstract: The article considers the oneiric motif in the context of the story "The Devil's Fall" by M.A. Bulgakov. 
The work highlights the influence of Gnostic teachings on the writer's work, including the appearance of this 
motif in it. The article shows how the "magical", sacred property of dreams is revealed in the story, how they 
function in semantic and compositional terms. A dream in a literary text can be a tool for introducing a fantastic 
element, a "portal" to the other world, as well as a means of displaying the inner world of the hero. Oneiric mo-
tifs are based on a mixture of real and unreal chronotope. It is important to note that a dream can have a pro-
phetic, fatal character, which is vividly reflected in Bulgakov's creation. 
Key words: motive, oneiric, sleep, Bulgakov, demonic, gnosticism. 

 
Широко известно, что на М. Булгакова повлияли гностические учения. И с точки зрения гностиков 

несовершенный творец Демиург создаёт материю и заключает дух в теле. Именно поэтому мир (в пре-
ломлении гностического взгляда) нельзя считать идеальным.  

На мир «Дьяволиады» данная идея влияет непосредственно. В повести создается некое «несо-
вершенное» пространство: смешение сна и реальности, «лабиринтное» построение местности, туман-
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ный, ночной, «мутный» свет. Такой «антураж» создает промежуточное место, в котором сливаются, 
переплетаются канцелярско-бюрократическая и демонически-кошмарная сферы. Реальность и ирре-
альность рассматриваются на одной плоскости, образуя оппозицию «явь» – «сон», что, в свою очередь, 
и проявляется в ряде онейрических (от греч. onerios, т.е. «сон» [1]) мотивов. 

Для начала определим, какие состояния можно определить, как «онейрические». Толкование и 
границы данного термина (как и сопутствующего его термина «мотив») достаточно обширны. Онейри-
ческими можно назвать «пограничные» состояния человека. Попробуем классифицировать их следую-
щим образом: 

 состояние сна; 

 бред и галлюцинации; 

 вдохновение; 

 алкогольное опьянение и воздействие химических веществ; 

 сумасшествие, иными словами искажение персонажем реального мира; 

 «жизнь и смерть как сон в метафорическом значении» [2, с. 33]. 
Центральным, основным мотивом справедливо можно назвать мотив сновидений. Сон опреде-

ляется как возможность соприкосновения с ирреальным, сакральным миром, как общение с потусто-
ронними силами (при чем как теологического, так и демонического характера), что, в свою очередь поз-
воляет использовать его в качестве «фантастического начала» [3, с. 44.] в контексте литературного 
произведения. Сновидение не только открывает дверь в мир за гранью человеческого (в значении 
«приземленного»), но и позволяет: 

A. Предсказывать ход событий, являясь, таким образом, неким магическим, экстрасенсорным 
инструментом, 

B. Раскрыть психологию и диалектику души героев. 
Возвращаясь к «Дьяволиаде», стоит отметить, что в творчестве Булгакова мотив сна обнаружи-

вается почти во всех произведениях, являясь как бы «сквозным», пронизывающим всю ткань гениаль-
ного наследия писателя. В повести же онейрические мотивы проявляются через мотив телесной бо-
лезни, а именно ситуация «сна», как перехода в инфернальное бытие, провоцируется болезненным 
состоянием персонажа, которое вызвано серным запахом, заполнившим комнату: «Под утро комната 
наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный 
сон» [4, с. 170]. Сон, как уже отмечалось выше, является порталом в потусторонний (зачастую именно 
инфернальный, демонический) мир, и именно через такой «магический проход» в жизнь главного героя 
вторгается нечистая сила. Граница между Земным и Адским стирается – Коротков попадает в про-
странство, смешивающие реальное и ирреальное. Именно с момента сновидения начинается «путани-
ца» миров, в которой реальность и ирреальность зачастую меняются местами.  

В главе «Первая ночь» (VI) герою становится плохо от «пол чайного стакана» вина: «Коротков от 
боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно зака-
тывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» – шептал он долго, пока мутный сон не сжа-
лился над ним» [4, 184]. Этот фрагмент вторично подтверждает соприкосновение и взаимосвязь моти-
вов телесной болезни и сна. 

Доказав взаимосвязь онейрического и телесного, обратимся к содержанию первого сновидения 
Короткова: «На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу 
очутился перед ним огромный, живой биллиардный шар на ножках» [4, с. 170]. Кошмар, приснившийся 
герою, в ткани произведения становится вещим. Сон предсказывает появление нечистой силы, являет-
ся сигналом вторжения демонического в реальную жизнь. Замечательна корреляция образа «билли-
ардного шара на ножках» с фигурой Кальсонера в повести, а именно с тем внешним обликом, который 
представлен при первом появлении «демона» в тексте: «Но примечательнее всего была голова. Она 
представляя собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым кон-
цом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не 
угасая, горели электрические лампочки» [4, с. 171]. Зеленый цвет луга во сне перекликается с электри-
ческими лампочками, которые зачастую отдают зеленоватым свечением, тем более, если учитывать 
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свето-цветовую взаимосвязь в «Дьволиаде». Именно на зелёный свет указывает фрагмент, когда Ко-
ротков пытается зажечь хотя бы одну спичку: «Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнём» [4, с. 
170]; зелёный фон сопровождает Кальсонера и в бывшем кабинете Короткова: «Дыхание перехватило 
у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зелёным сукном» [4, с. 186]. При самоубий-
стве Короткова, окружающий мир светится и мелькает тоже зелёным цветом: «Замелькали зелёные 
площади с лоснящимися белыми шарами и бледные лица» [4, с. 202–203]. «Огромный, живой билли-
ардный шар» в сновидении схож с большой яйцевидной головой Кальсонера. Можно сказать, что 
именно демон-Кальсонер, а точнее его прообраз, явился во сне Короткову, предупреждая своё появле-
ние в жизни. Концовка произведения является некой реконструкцией сновидения Короткова, ведь герой 
оказывается в бильярдной, и именно из неё пытается «атаковать» тёмные силы:  

– Кальсонера… атакуем… – задыхаясь, отвечал Коротков, – да он в наступление перешёл… 
– Тебе, дяденька, лучше всего на самый вверх, где бильярдные <…>. 
Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем: «Вперёд!» – вбежал в бильярдную» [4, с. 

202]. Кольцевая композиция повести подтверждает тезис о том, что сон главного героя был пророческим. 
Освещение пространства в повести вызывает не меньший интерес. Раннее мы определили, что 

сон является порталом в потусторонний мир, стирающим границы между реальным и ирреальным. В 
связи с чем следует отметить преобладание тусклого, ночного, а соответственно, демонического света. 
Рассмотрим как «освещается» каждая глава «Дьяволиады». Но перед тем как приступить к рассмотре-
нию глав произведения, следует отметить, что в данном разборе, помимо прямых указаний на освеще-
ние пространства, будет указываться также и время, которое является логическим продолжением темы 
освещения (ночь – тьма, день – свет и т.д.). 

 Глава I. Происшествие 20-го числа: кассир Спимата в «противной ушастой шапке» уезжает 
домой с полосатой ассигновкой «в 11 часов по полуночи» [4, с. 167]. Прямое действие в произведе-
нии начинается именно ночью, т.е. во тьме. 

 Глава II. Продукты производства: проснувшись после кошмара Короткову «в мутной мгле 
ещё секунд пять <…> мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой» [4, с. 170]. 

 Глава III. Лысый появился: Коротков «позже всех в одиночестве» [4, с. 173] отбывает домой 
из Канцелярии – т.е. уходит во тьму. 

 Глава IV. Параграф первый – Коротков вылетел: «На следующее утро, <…> напившись 
чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу» [4, с. 174]. Фрагмент свидетель-
ствует о том, что даже в утренние часы в комнате Короткова темнота (хотя герой опаздывает на рабо-
ту, а до этого спал крепким, тяжелым сном. Следует вывод: вероятнее всего проснулся поздно, и утро 
было не ранним), т.к. во время завтрака горел примус. Рассматривать записку на стене герою приходи-
лось «сквозь слезливый, ошеломляющий туман» [4, с. 174], а за Кальсонером он бежит «на туск-
лый свет лампочки» [4, с. 175]. 

 Глава V. Дьявольский фокус: по дороге в Центроснаб, Коротков видел «квадратную спину» 
Кальсонера «в туче синего дыма» [4, с. 177]. Находясь уже в помещении, герой «проскакав зал, <…> 
очутился на узкой и темноватой площадке и увидел открытую пасть освещенного лифта» [4, с. 178]. 
Кальсонер, прониквший в «пасть» лифта, «мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом» [4, с. 181]. 
Метания Короткова ни к чему не приводят, ведь когда он в очередной раз дергает за ручку одной из 
дверей, помещение оказывается запертым, недосягаемым, а «в полутьме» пахнет «чуть-чуть серой» 
[4, с. 182]. Ничего не добившись, герой уходит домой, когда «наступают сумерки» [4, с. 183]. 

 Глава VI. Первая ночь: Дома Коротков читает записку в сумерках и смотрит на портрет 
Кормвеля также «растворяющийся в густых сумерках» [4, с. 184]. 

 Глава VII. Орган и кот: В 10 часов утра Коротков «покинул свою комнату и перебежал в ту-
мане через мокрый асфальт свой двор» [4, с. 185]. В Спимате перед входом в кабинет «свет немед-
ленно померк в глазах» [4, с. 185] героя. Когда ушёл бородатый двойник Кальсонера «свет кругом 
потух» [4, с. 187], но вернувшийся яйцеголовый Кольсонер поднимался «в зловещем синеватом 
сиянии» [4, с. 189]. Поиски бюро освещены не менее мрачно: «Она (дверь) захлопнулась за ним, и Ко-
ротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода» [4, с. 192]. 



258 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

 Глава VIII. Вторая ночь: «В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати выпил три 
бутылки вина…» [4, с. 193]. 

 Глава IX. Машинная жуть: Коротков общается в бюро с демонической брюнеткой-
соблазнительницей в «полутьме пустого коридора» [4, с. 194]. Попытки восстановить свои документы 
приводят к полному сумасшествию окружающего мира, такому, что даже «муть заходила в комнате, и 
окна стали качаться» [4, с. 197]. 

 Глава X. Страшный Дыркин: Отыскав кабинет Дыркина, Коротков попадает «в тёмную пе-
реднюю» [4, с. 199]. 

 Глава XI. Парфорсное кино и бездна: данная глава является последней. В ней нет акцента 
на освещении – фокус смещен на движение героя в пространстве. 

Таким образом, мы можем сказать, что «Дьяволиада» пронизана тусклым, туманным светом. Дей-
ствия происходят в полутьме, сумерках; все окружает дым или муть, указывая, что пространство в пове-
сти условно, обманчиво, и собственным глазам тоже не следует верить. Именно сновидение открывает 
дверь в этот демонический, тёмный мир, в котором даже свет является зловещим и обманчивым. 
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Вероятно, каждый пытался, а возможно и не раз, выдавить из себя небольшой рассказ, и, ощутив 

прилив энтузиазма, начинал мнить себя начинающим дарованием, чье имя в скором времени станем 
нарицательным в мире литературы. И хотя, в современной мире, можно найти книгу на любой вкус и 
цвет, только истинные гении бумаги и пера обретают места в лиге великих писателей, и чьи работы 
становятся достоянием всего человечества. 

Конечно, книги — это бизнес, и как любой бизнес в нем существует два основных лагеря – писа-
тели и читатели. И выстроившиеся отношения, и сами читатели требуют от писателей (если они хотят 
быть успешными) новых идей, новых ощущений, того, чего не было ранее. Больше и больше. В конце 
концов, великий писатель не тот, кто написал великую книгу, а тот, кого читатели назвали Великим. 



260 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

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

Многие это понимают, но все же, не всем дано постичь секреты и заглянуть в потайные уголки этого 
волшебного ремесла. Не все переступают проклятие первой страницы и только единицы из тех, кто 
выпустил книгу, обретают поклонников.  

Но в чем же заключается секрет? И есть ли он? Попытаемся ответить сразу. Секрета нет. Язык, 
сколь сложным он ни был, сколь витиеватыми ни были его обороты, является лишь инструментом. И 
как любой инструмент, лишь в правильных руках обретает эту завораживающую магию, эту мелодич-
ность, и именно от того, как автор использует язык, зависит пробегутся ли мурашки по телу и окрасит 
ли улыбка наше лицо. И совокупность всех этих языковых или стилистических манипуляций, использу-
емых для достижения поставленных целей, мы называются приемами. Именно они-то и поддаются 
анализу. И в этой работе мы проанализируем одну из работ писателя, который вероятно овладел эти-
ми приемами в совершенстве. 

Основная часть 
Стивен Кинг (1947 г.р. – н.в.) – Американский писатель из штата Мэн. Творчество Стивена Кинга, 

хоть и охватывает такие жанры как детектив, драму, мистику, фантастику и др. тем не менее являются 
лишь неотъемлемыми компонентами в его стремлении к главной цели – ужасу, о чем сам писатель не-
однократно говорил. Именно создание неповторимых эмоциональных качелей, ощущение безнадежно-
сти в моменты опасности, и в то же время планомерно выстроенная эмпатическая связь с героями вы-
дают неповторимый стиль писателя. И хотя, двух похожий писателей нет, так же как не может быть 
двух одинаковых отпечатков пальцев, тем, кто знаком с творчеством, скажем, Франца Кафки, некото-
рые внутренние ощущения непременно покажутся крайне знакомыми. Но, что именно делает подобные 
истории столь пугающими? Какие именно приемы применяется в работах Стивена Кинга? Во-первых, 
поскольку речь идёт именно о жанре ужасы, стоит подчеркнуть, что именно чувства и эмоции, переда-
ваемые читателю через страницы книги, имеют наибольший вес в подобных работах. Наименьшую 
роль, пожалуй, играет сама легенда, вокруг которой строится повествование. Ведь, будь то, городская 
легенда или байка из детского летнего лагеря, Стивену Кингу непременно удается пробудить в нас чув-
ство страха.  

Чтобы рассмотреть конкретные приемы и особенности, используемые, в частности, в книге 
«Кладбище домашних животных», хотелось бы разделить дальнейший анализ на такие макро-слои, 
которые объединяют в себе наиболее обширные пласты, типичные для каждого произведения, однако, 
выстроенные в нашем случае в иерархию по мере снижения значимости (с точки зрения автора рабо-
ты) в процессе создания характерного эмоционального и чувственного посыла книги (табл. 1). Посылом 
же, напомним, является создание «ужаса». 

 
Таблица 1 

Элементы построения эмоционально чувственного посыла 

- Эмоции, чувства 

- Герои 

- Сюжет 

- Место действия 

- Легенда 

- Стилистические приемы 

 
Сразу стоит отметить, что поскольку речь идет о тексте, многие моменты безусловно переклика-

ются, и каждый из выделенных выше макро-слоев является некоторым упрощением, сужением поля 
зрения до привычных элементов, подвластных анализу. 

Первым, и самым важным элементом, который создает эту ноту «ужаса» в произведении – это 
эмоции. Никакая страшная обложка книги, ни описанные в детальных подробностях кровавые сцены не 
создают того ощущения саспенса, который типичен для слога Стивена Кинга. И хотя, эмоции и являют-
ся самым важным компонентом в книгах писателя, они являются результатом работы над остальными 
компонентами, такими как герои, сюжет, окружение, легенда и стилистические приёмы. Сами же эмо-
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ции как бы вытекают из всего вышеперечисленного, являются своего рода результатом столкновения 
читательского «чистого» ума, не ожидающего подвоха, с изощренным умом писателя, подготовившего 
«ловушки» на разных этапах повествования. Именно к компоненту «эмоции» мы вернемся в конце, 
рассмотрев все остальные, и подведем итог, касательно того, как Стивену Кингу удается оставаться 
«Королем ужасов», как его прозвали его поклонники. 

Название 
Прежде чем мы перейдем к основным элементам, стоит особо отметить само название произве-

дения – «Pet sematary» или «Кладбище домашних животных». В оригинальном названии допущена 
ошибка и это не случайно. Слово «кладбище» написано неверно. И, во-первых, это говорит о том, что 
для писателя нет границ и правил, и можно ожидать в дальнейшем чего угодно, и в случае со Стивеном 
Кингом это факт лишь является лишним тому подтверждением. Во-вторых, ошибка подчеркивает непо-
средственную вовлеченность ребенка в историю, что в совокупности с представлением об этом мрач-
ном месте представляет из себя сочетание совсем не типично объединяемых понятий, что само гото-
вит нас к предстоящим событиям. Вообще, Стивен Кинг часто прибегает к совмещению несовместимо-
го, некоторые примеры подобного в другом проявлении будут упомянуты ниже.  

Герои 
Герои, как персонажи литературного произведения, являются своего рода глазами читателя. Все 

события, что в дальнейшем предстоит преодолеть по сюжету, читатель воспринимает сквозь призму 
самого героя. Как и в любом другом произведении в «Кладбище домашних питомцев» есть разные типы 
героев. Если взять во внимание идею К. В. Раевской, которая говорила о плоских и динамичных героях, 
то, в нашем тексте присутствуют и те и другие. Как и говорила К. В. Раевская о плоских героях как о тех, 
чье наличие в истории можно описать одним предложением [1] , так и у нас к таковым можно отнести 
Джуда Крэндалл (сосед Кридов), Рэчел Крид (жена Луиса Крида), Виктор Паскоу (студент медицинского 
института, насмерть разбившийся на мотоцикле). Помимо людей, можно отнести и кота Черча. Их объ-
единяет общий лейтмотив, каждый из них по-своему подозрителен, каждый может в итоге оказаться 
тем, кто все затеял, тем, кто продумал каждый шаг всех остальных. И в то время как события, связан-
ные с этими героями тем не менее движут сюжет, все же, персонажи остаются некоторыми ступенями по 
которым поднимается, или в случае со Стивеном Кингом опускается главный герой Луис Крид, не спо-
собный ступить на следующую ступень, в полной мере не ощутив всех подготовленных моральных ис-
пытаний предыдущей. И как усталость копится в мышцах, так и эмоциональное напряжение от взаимо-
действия с другими героями приводит Луиса Крида к спутанному сознанию, которое мешает ему здраво 
мыслить и толкает на опрометчивые поступки. Еще одним из приёмов типичных для Стивена Кинга это 
«неожиданная реплика», когда персонаж в обычной ситуации, ни коем образом не намекающая на что-
либо страшное, странное или хотя бы необычное, выдает фразу, которая ломает плавное течение по-
вествования и заставляет даже остановиться, чтобы перечитать это снова. Так это было, например, с 
дочерью Луиса, которая во время поездки заговорила о возможной смерти кота. Или Виктора Паскоу, 
который перед смертью обратился к Луису и выдал «In the Pet Sematary the soil of a man’s heart is stonier, 
Louis», что выбило из колеи главного героя, которого умирающий парень явно знать не мог, и тем более 
знать о том, что Луису известно о кладбище домашних питомцев. Помимо чисто языковых проявлений, 
часто используется метод нарушенного ожидания, когда герой воспринимает события совершенно не 
так, как того ожидает главный герой, так, например, при знакомстве семьи Крид с соседом Джудом Крэн-
далл, у Луиса то и дело создается ощущение что Джуд все о нем знает, хотя они видятся впервые. Джуд 
угадывает профессию, мотив для переезда. Кажется, будто Луис тут уже был.  

Что же касается главного героя, Луиса Крида, то как и большинство героев других произведений, 
он безусловно претерпевает некоторый духовный рост и меняет свои жизненные приоритеты по мере 
развития сюжета, однако в целом, все эти изменения лишь для того, чтобы читатель проникся героем, 
и ощутил то же бессилие и обреченность в развязке сюжета. Герой, такое чувство, оказался под вла-
стью некоторой силы с самого начала, как только пересек границы этого городка Ладлоу, поскольку 
будучи врачом (что кажется не случайным, так как врачи, как принято считать, люди прагматичные и не 
верят в городские легенды), вскоре начинает верить в историю про кладбище домашних животных. 
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В целом герои Стивена Кинга всегда представляют из себя некий театр, в котором каждый ждет 
удобного момента, чтобы сказать или сделать то, что наименее от него ожидаешь. И как говорил еще 
А.П. Чехов, «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то оно должно выстрелить», так и в книгах 
Стивена Кинга, каждый персонаж, даже имея самую незначительную, но темную деталь будет трепетно 
её хранить, пока не выплеснет её в самый неподходящий для главного героя момент, создав один из 
многих моментов саспенса.  

Сюжет 
Р.С. Крэйн в своей работе «Концепция сюжета и сюжет Тома Джонса», рассуждая о понятии сю-

жета, выделял три подкласса или компонента сюжета – сюжет действий, сюжет героев и сюжет мысли 
[3, с. 1-2]. Говоря о книге «Кладбище домашних животных», хочется выделить еще один – сюжет места 
действия и затронуть именно его.  

Как гласит название, так и по мере продвижения по сюжетной линии, становится очевидным 
насколько идейно важным является место, собственно породившее все события книги. Именно посе-
щение кладбища в первый раз, породило в уме Луиса мысли о смерти как с научной точки зрения, так и 
с точки зрения собственный переживаний за здоровье семьи. Что, в дальнейшем вылилось в некото-
рую степень параноидальной идеи, приведшую к посещению кладбища при странных обстоятельствах 
во-второй раз, что привело к новой фазе размышлений и полному принятию всего, что говорили об 
этом месте. Третий визит был уже предпринят с целью воспользоваться магическими силами места и 
оживить своего питомца Черча. Но, не смотря на ужасный результат – кот вернулся, будучи чем-то дру-
гим, но не прежним котом, стремление Луиса поиграть со смертью это не остановило. Когда происходит 
несчастный случай с его сыном Гейджем, Луис державшийся и пытавшийся смириться с утратой все же 
сдается и повторяет ритуал, чтобы оживить теперь уже сына, но результат все тот же. Гейдж возвра-
щается, но уже другим. В самой развязке происходит очередной, но на этот раз последний виток этого 
противостояния Луиса и кладбища. На этот раз он несет туда свою жену Рэчел, убитую тем, кто раньше 
был её сыном. Как и следовало ожидать, то, что принадлежит кладбищу должно там остаться, и Луис, 
не осознав это вовремя, потерял всю свою семью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сюжет в основе своей опирается на место действия и 
каждый новый виток событий и размышлений в голове главного героя происходят именно после оче-
редного посещения кладбища. К тому же, стремление писателя указать на глупость попыток играть со 
смерть, повторение визитов на кладбище, лишний раз указывает на типичное для человека поведение 
– не умение признать ошибку, попытки исправить что-то, совершая именно те действия, что к ошибке и 
привели, что невольно проводит эту нить между героем и читателем, позволяя проникнуться его пере-
живаниями.        

Место действия 
Место действия романа происходит в довольно типичном для Стивена Кинга месте – штате Мэн, 

родном для писателя. И пожалуй, в плане построения неких тревожных мотивов рассматривать этот 
момент не стоит. Однако, по сюжету, семья Кридов переезжает в небольшой населенный пункт на не-
котором отдалении от большого города, в новый дом, стоящим вплотную у трассы, что весьма опасно. 
Идея расположить семью Кридов в доме у трасы, вероятно имело некоторый подтекст, возможно Сти-
вен Кинг, подчеркивая в книге невозможность угадать когда пройдет очередной большегруз, проводил 
параллели с жизнью, события в которой, такие как смерть также является в большинстве случаев 
крайне непредсказуемыми явлениями. Введение сцен, в которых описываются проносящиеся на боль-
шой скорости машины порождает ощущение предопределенности и непоколебимости того, что грядет, 
оставляя лишь надежду на будущее и покорность судьбе. 

Второе же место, пожалуй, столь же если не более важное, как и первое, это кладбище, пред-
ставленное как и подобает мастеру ужасов в темных тонах, с множеством деревьев, чьи ветви похожи 
на силуэты, и огромных валунов что будто каждый раз меняют свое положение. Но, интересно в этом 
месте то, что непосредственно на кладбище не произошло ничего страшного. Кладбище – лишь некая 
магическая точка в пространстве, некий символ окончания пути, не только пути пешего, но и жизненно-
го, полный трудностей и падений, моментов эйфории и апатии. Кладбище в этой книге, это место, до-
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стигнув которое, уже нет сил возвращаться, а как мы узнаем по сюжету в дальнейшем, от куда нет 
смысла и возвращать других.      

Легенда 
Что же касается легенды, вокруг которой строится сюжет, то идея не является новой. Пожалуй, 

придумать в этом плане нечто новое практически невозможно. Согласно легенде в «Кладбище домаш-
них животных», если похоронить человека или животное на этом кладбище, соблюдая все необходи-
мые ритуалы, то погребенный получит вторую жизнь, что же произойдет дальше легенда умалчивает. 
Вообще тема смерти и воскрешения сама по себе будоражит умы людей. Такое место как «Индейского 
кладбище» благодаря которому человеку более не подвластна смерть делает историю одновременно 
по-детски наивной, но в то же время такой притягательной. К тому же, как уже говорилось выше, Сти-
вен Кинг часто прибегает к сочетанию несочетаемых понятий, что наблюдается и в образе кладбища, 
который, из места мертвых превращается в место, которое дарует новую жизнь.   

Стилистические приёмы 
Важным с точки зрения языка в любом произведении являются стилистические приёмы. Лингвист 

Винокур Т.Г. называла стилистические приёмы «минимальными отрезками текста, выявляющими как 
стилистическое намерение говорящего, так и способ осуществления этого намерения» [2, с. 92].   

В процессе извлечения примеров стилистических приёмов из текста за основу была взята клас-
сификация Ю. М. Скребнева, который делил таковые на две обширные группы – осуществляющихся на 
уровне парадигматических и на уровне синтагматических отношений, которые в свою очередь подраз-
деляются на пять подклассов, объединяющие конкретные приёмы [4, с. 58].  .  

Далее, рассмотрим некоторые примеры стилистических приёмов, обнаруженных в произведении 
«Кладбище домашних животных» и дадим оценку их целесообразности и эффективности с точки зре-
ния создания атмосферы саспенса.  

Стивен Кинг достаточно часто прибегает к помощи фонетических приемов, первый из которых 
заключен в самом оригинальном названии произведения «Pet Sematary», написанном с ошибкой с це-
лью продемонстрировать участие в событиях ребенка. Стоит отметить, что в переводе данный приём 
не был сохранен. И еще один схожий пример, «TRIXIE. KILT ON THE HIGHWAY SEPT 15, 1968» где 
вместо killed использовано kilt и снова это реплика ребенка.  Как и в любой книге, автор ставит своей 
целью добиться от читателя сопереживания героям, Стивен Кинг делает это демонстрируя героев как 
совершенно обычных людей, что на уровне парадигматическом выражается через умолчание « It’s 
just…», But you’ll just collapse if you try to», а также речевые паузы «…was that they tended to bum like 
newsprint—fast. . . hot . . . and quick to die…»  

Частым приемом также является приём звукового сопровождения действия, например «Crandall 
lit a cigarette – pop»   

С некоторой периодичностью встречаются такие средства повышения экспрессивности как пред-
ложения, прописанные заглавными буквами. В некоторых случаях, они являются надписями, и подоб-
ный способ выделения их в тексте имеет скорее эстетический характер, но большая часть подобных 
предложений представляют из себя реплики героев, обычно несколько неожиданные в том контексте в 
котором появляются и вкупе со способом написания создают наиболее зловещий тон. «MOMMA, SHE 
CAN’T BE DEAD – I LOVE HER. » или «GEN. PATTON HANNAH THE BEST DOG THAT EVER LIVED. » 

Лексика героев полна профессиональной лексики, так, например Луис, будучи доктором часто 
проводит параллели между обыденными вещами и врачебными препаратами или манипуляциями. В 
свою очередь, Джуд, сосед Кридов часто использует архаичные обороты, что подчеркивает его пре-
клонный возраст. Для среднестатистического читателя подобная лексика скорее малознакома, что со-
здает эффект веры в роль героя, но в тоже время оставляет некоторый барьер, чувство недосказанно-
сти и недопониманию и в дальнейшем к подозрительному отношению, как в случае с Джудом, который 
в какой-то момент начал говорить практически загадками.  

Что же касается лексики общей, то, как и можно было ожидать, в произведении подобного жанра 
и подобной темы вариации слова смерть и мертвый встречаются более 300 раз. С одной стороны, мо-
жет показаться, что подобная насыщенность является некоторым упущением автора, однако учитывая 
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общий посыл книги, таким образом Стивен Кинг старается вызвать у читателя привычку, сделать эти 
слова обыденными, не столь страшными. Что у него вполне удается, и фокус внимания направлен ско-
рее не на тему смерти, а на хаос, который могут вызвать попытки нарушить правила мироздания.   

Помимо лексики характерной тому или иному герою, можно встретить много метафор, основан-
ных на исторических или научных фактах, например «…all the landmarks are right . . . like the astrological 
signs the night before Caesar was assassinated…», что добавляет в историю некие образовательные мо-
тивы, которые могут заинтересовать читателя, но в тоже время в большинстве своем они связаны с 
чем-то плохим как в нашем примере. 

Приёмы олицетворения также часто встречаются в сценах похода на кладбище, хотя являются 
не явными, но тем не менее создают ощущения живого окружения. «The small branch of a dead tree 
poked his bicep rudely and he winced. »       

Излюбленным для Стивена Кинга является прием цитирования религиозных текстов. В книге 
«Кладбище домашних животных» он процитировал Евангелие от Иоанна, выбрав отрывок смежный с 
тематикой всего романа. Подобный шаг безусловно с самого начала направляет мысли читатели в 
нужное русло, готовит к дальнейшим идеям. 

Заключение 
Рассмотрев и проанализировав роман Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» можно 

сделать несколько выводов. Во-первых, работы Стивена Кинга не пугают читателей в привычном для 
обывателя понимании. В его книгах нет откровенно жестоких сцен, писатель пугает ощущением не-
предсказуемости, ощущением что ты один-на-один, что достигается мастерским использованием дове-
денных до совершенства различных приемов, введением персонажей, чьи мотивы оставляют куда 
больше вопросов, чем ответов. Ключевым лейтмотивом «ужаса» с точки зрения является саспенс, ко-
торый тянется на протяжении всего повествования. Применения на практике схожих приемов поможет 
начинающим писателям создавать или даже совершенствовать собственные работы в данном жанре.   
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Аннотация: для привлечения внимания общественности к обсуждаемому явлению важное место в ме-
диатекстах занимают метафоры, все чаще используются выразительные средства речи. Актуальность 
данного исследования обусловлена изменением выбора лексических средств, когда российское госу-
дарство представлено в рамках медийного дискурса в терминах санкций. Цель исследования - прове-
сти лингвистический анализ образных выражений, способных формировать стереотипные представле-
ния о санкциях в российском мировоззрении. 
Ключевые слова: санкции, метафора, лексические средства, медийные тексты. 
 

RUSSIA UNDER SANCTIONS: METAPHORICAL IMAGE MODELING IN THE RUSSIAN MEDIA 
DISCOURSE 

 
Surmeneva Yulia Vasilyevna 

 
Abstract: In order to attract public attention to the phenomenon under discussion, media texts use increasing-
ly expressive language means, among which metaphor occupies a key position. The relevance of the study is 
due to changes in the choice of lexical means when representing the state of Russia under sanctions within 
the media discourse. The aim of the study is to conduct a linguocognitive analysis of metaphorical expressions 
that can form stereotypical ideas about sanctions in the Russian worldview. 
Keywords: sanctions, metaphor, lexical means, media texts. 

 
Перенасыщенность метафорами современного российского медиадискурса, которые, как извест-

но, служат не только инструментом мышления, но и механизмом создания новых смыслов, сегодня 
подчеркивается многими экспертами. Т. Г. Добросклонская считает, что как стилистические приемы 
метафоры, используемые косвенно, возможность дают "сделать более глубоким содержание медиа-
текста через добавление образов, которые хорошо запоминаются" [1]. 

Материалом исследования послужил медиадискурс, из которого в качестве объектов прямого 
анализа были выбраны фрагменты онлайн-версии русскоязычной газеты и журналистские тексты раз-
личных жанров и общественно-политических тенденций. 

Метафора, из всех лексических средств является одним из самых ярких и мощных выражения 
возможностей эвристики, используется в средствах массовой информации как индикатор концептуаль-
ных представлений государства о санкциях, введенных Западом в отношении России. 

Формирующие и моделирующие функции СМИ определяют актуальность исследования медиа-
дискурса в области современных лингвистических когнитивных исследований. Формирование опреде-
ленного отношения реципиента к реальности происходит в результате выбора определенной языковой 
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структуры [2, с.121]. Автор медиатекста должен найти новые активные средства речи, что объясняет 
повышение выразительности речи в изучаемом дискурсе. Метафоры занимают особое место во многих 
языковых средствах массовой информации, поскольку они затрагивают национальное самосознание и 
во многом определяют развитие определенных аспектов социальной и политической жизни. Концепту-
альные метафоры - это пересечение познания одной концептуальной и другой сферы, передача смыс-
ла известной и необычной реальности в другую, передача влияет на эмоционального получателя и 
формирует определенную связь с рассматриваемым явлением. Это делается для улучшения качества 
жизни людей, которые живут и работают в городе. Эта характеристика концептуальных метафор опре-
деляет специфику единиц, которые следует понимать образно, делит описываемые явления на катего-
рии и создает классификацию метафор. Есть некоторое количество классификаций метафор, среди 
которых доступна классификация А.П.Чудинова по общим характеристикам в лексическом и структур-
ном составе моделей, которые идут в сравнении [3, с. 36].  

Когда переносится значение компонентов сложного некоего социального явления на более при-
вычный феномен, использование образных слов, процесс изменения функционирования системы об-
разов ментальной санкции, необходимой для формирования идеи субъекта, предопределяет отбор 
речевого компонента всех участников обсуждаемого в нашем исследовании дискурса. Таким образом, 
метафора СМИ отражает концептуальное представление о текущем состоянии России в условиях 
санкций, что важно для изучения формирования стереотипных представлений по определенной теме.   

Широкое использование слова "санкции" в современных СМИ в контексте общей политической 
ситуации обусловливает актуальность данного исследования. 

Введенные недавно санкции являются продолжением длинной линии создания специальных не-
законных ограничений, налагаемых на российскую экономику, российское общество и людей с давних 
пор. Фактически режим санкций, к примеру, против Советского Союза существовал как одно из средств 
ограничения доступа на рынок технологий, определенных групп товаров, оборудования и т. д. ограни-
чивать.  

Санкции на сегодняшний день стали частью нашей повседневной жизни, наиболее используе-
мым термином в повседневной речи не только российских граждан. Компиляция записей о становлении 
и развитии этой темы, по-видимому, представляет не только научный, но и практический интерес. В 
этой связи также объяснимо воспроизведение летописи событий, в основном на основе материалов 
средств массовой информации [4, с. 167]. 

Расширение области семантического поля слова "санкции" происходит из-за его частоты исполь-
зования в различных контекстах, сопровождаемой различными коммуникативными задачами, выпол-
няемыми говорящим.  

Наиболее распространенные глаголы, связанные с санкциями против России, указывают на 
начало санкционного процесса: вводить/ввести, применять/применить, накладывать/наложить. Другие 
довольно распространенные глаголы, такие как страх и тревога, например, ассоциируются с негатив-
ной эмоциональной тревогой. Так, отмечаем, что эти глагольные пары образуются прежде всего в си-
туациях, когда необходимо определить тему  неэффективности санкций против России: к напримеру, 
"Москва реакции в виде санкций не боится, исходя из того, что ущерб, нанесенный санкциями, будет 
взаимным для каждой из сторон» [5] . 

В изучаемом дискурсе слово «санкция» можно наиболее часто увидеть в глаголах, которые вы-
ражают смысл угроз: запугивать, устрашать, угрожать, грозить и др. – используются более редко, и ча-
ще всего можно встретить другие слова, связанные смысловой нагрузкой со словом «шантажировать». 

Помимо этого следует отметить, что проводя анализ контекста, где встречается глагол «угро-
жать», показывает, что слово «санкция» чаще всего роль инструмента играет, в котором можно уви-
деть, к примеру: «Запад угрожает Москве санкциями и отзывает собственных дипломатов...» [6]. Здесь 
мы видим, что в качестве инструмента слово «санкция» применяется как образное толкование, как ин-
струмент при использовании вместе с глаголом «угрожает».  

В другом примере, мы можем наблюдать более очевидное образное выражение: "Власти США 
могут обнажить грозное "холодное" оружие, введя санкции в отношении ряда российских банков по об-
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разцу действий с Ираном" [5]. Здесь наблюдается применение слов «оружие» и «санкции» как прототип 
«выстрела». Применение же здесь образного выражения «холодное оружие» непосредственно мы свя-
зываем с  понятием холодной войны.  

В средствах массовой информации как в России, так и в западных странах, санкции все чаще 
сравнивают с бумерангом, который направлен не только на тех, кого атакуют, но и на тех, кто нападает. 
Иными словами, санкции могут «аукнуться» всем, кто их применяет. "Европе сложно найти общее мне-
ние среди всех ее участников о необходимости связей с Россией. Во-первых, санкции против Москвы 
могут бумерангом ударить по Италии, Греции, Германии, Кипру и Австрии"[5].  Здесь мы видим, что ис-
пользование метафоры «бумеранг» в данном контексте показывает нерешительность Европы в вопро-
сах выработки и применения санкций против России, так как считают что их применение может нега-
тивно сказаться на их самих. Эта метафора позволяет представить негативный образ разделенной Ев-
ропы и показывает сильную сторону России [7, с. 62].  

Воздействие санкций на экономику также можно представить в виде образного выражения 
"Санкции - это обоюдоострое оружие". «Санкции – являются оружием обоюдоострым, в связи с тем, что 
на современных финансовых рынках и в экономике в целом все взаимосвязано и взаимозависимо. От 
них страдает не только Россия, но и страны, которые их начали" [6]. 

В российском медийном дискурсе санкции США и Европы представлены в первую очередь как 
конфликты. 

Интересно, что в отношении российской реакции важно отметить, что вопрос санкций и отноше-
ний с Западом не выражается как метафора конфликта, но доминирует над компонентами сотрудниче-
ства в общении. Прилагательное "ответный" указывает на реакцию, вызванную вопросом или действи-
ем, но в основном относится к сфере общения и коммуникабельности. Корпус также имеет более 
нейтральные формы, такие как реакция, реагирование и реактивация.  

Метафора общения во многих примерах медийных текстах используется для того, чтобы прочер-
тить разницу между действиями Запада и реакцией России: "Предположим, что чисто эстетически Со-
единенные Штаты предпочли идею "говорить на языке санкций", как это называет наш МИД, причем 
именно с великой Россией, страной Толстого и Достоевского. Или, выражаясь точнее, «ботать по фене 
санкций». Важно, чтобы мы нашли правильные слова, чтобы ответить на действия Вашингтона и его 
союзников, вольных или невольных, не опускаясь до блатной распальцовки" [6].  

Метафоры общения, прежде всего, применяются в СМИ в своем дискурсе для создания образа 
России позитивного: Россия открыта для диалога и сотрудничества с другими странами, несмотря на 
угрозу [8, с. 97]. 

Анализ приведенных данных показали, что все эти концепции помогают более образно проиллю-
стрировать политику санкций как войну, и оружием в этой войне являются сами санкции. Наиболее 
распространенные кластеры, отраженные в дискурсе СМИ в России, указывают на то, что именно за-
падные страны сегодня являются теми кто угрожает и противостоит России (предлог против), а Россия 
в данном противостоянии находится под угрозой (предлог под). Россия, более того, похоже, готова 
оперативно и адекватно реагировать на предлагаемые угрозы: и в этих случаях дискурс нами будет 
использоваться для общения, чтобы создать образ России, открытый для диалога. 
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Аннотация: Гуманизм – это понятное большинству людей слово, которое напрямую связано с поняти-
ями доброты, помощи, заботы, любви, свободы и т.д. Один из самых основных вопросов русской лите-
ратуры – вопрос о человеке, его месте в мире и его истинной ценности. Особое значение гуманистиче-
ские вопросы приобрели в конце 19–начале 20 века. Почти все рассказе и очерки Фёдора Дмитриевича 
Крюкова были опубликованы в дореволюционных журналах и в донских изданиях. Прочитав их, вы 
удивитесь эрудиции автора, обладающего глубоким знанием и пониманием исторических, религиозных 
и общественно-политических вопросов того времени. Его произведения полны гуманизма. 
Ключевые слова: гуманизм, казачество, духовный мир казаков, культура, Ф. Крюков. 
 

HUMANISM IN THE WORKS OF F. KRYUKOV 
 

Gao Han 
 

Abstract: Humanism is a word understandable to most people, which is directly related to the concepts of 
kindness, help, care, love, freedom, etc. One of the most basic questions of Russian literature is the question 
of man, his place in the world and his true value. Humanistic issues acquired special significance in the late 
19th and early 20th centuries. Almost all the stories and essays by Fyodor Dmitrievich Kryukov were published 
in pre-revolutionary journals and in Don editions. After reading them, you will be surprised at the erudition of 
the author, who has a deep knowledge and understanding of the historical, religious and socio-political issues 
of that time. His works are full of humanism. 
Key words: humanism, Cossacks, the spiritual world of the Cossacks, culture, F. Kryukov. 

 
Фёдор Дмитриевич Крюков родился 14 февраля 1870 году. Отец – казак, мать – представитель-

ница донского дворянства. В 1888 году поступил в Петербургский университет на историко-
филологическое отделение. Примерно в свои студенческие годы он привил себя к творческой среде. В 
основном Крюков работал с бытовыми миниатюрами. Публиковался в «Петербургской Газете». К 1893 
году за его авторством уже числились такие очерки как «Казачьи станичные суды» (1892); «Гулебщики. 
Очерк из быта стародавнего казачества» (1892). Уже тогда, в своих очерках Крюков демонстрировал 
всю тяжесть и быт казачества. Отношение с царской властью и с другими народами России. Автор 
умело передавал посыл, который хотел донести путём донского диалекта в качестве мета-текста. 

В непосредственном общении со своими казаками Ф. Крюков в полной мере выражает весь каза-
чий быт, уклад и обычаи, а также реальную действительность казачьих станиц и хуторов. В очерке «Ка-
зачьи станичные суды» (1892) появляется авторское «Я» как участника непосредственных событий. В 
нем были выявлены причины неэффективности судебного процесса, среди них: недоверие к судьям, 
формализм, «страх простолюдина перед законом» [1, С. 26-40] и т.д. В литературном творчестве писа-
тель выражает «взгляд» трудящихся, народных масс, составляющих основу национальной жизни, ис-
следует народный характер. В рассказах «Казачка» (1906), «Офицерша» (1906), «Мать» (1910) автор 
всецело озабочен их жизненными трудностями и внутренним миром. Казачкам приходилось терпеть 
мирские предрассудки, сопротивляться внутренним соблазнам, заботиться о бедных семьях, пока их 
мужья служили. Его творения раскрывают все сложности жизни простых людей и противоречия их ума 
с исключительно проницательным взглядом и чрезвычайно богатым художественным выражением. Эти 
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рассказы составляют историю роста сознания донских казаков. 
Крюков очень болезненно переживал расставание со своими земляками и часто поддерживал с 

ними связь. «Зыбь» – произведение, которое по праву является центром всех переживаний, который 
нёс в себе писатель. Так Максим Горький отметит талант автора и также добавит: «Рассказ Ваш про-
чел. В общем – он мне кажется удачным, как и все напечатанное Вами до сей поры в «РБ». Видимо, Вы 
человек молодой, серьезный, несомненно, что Вы любите нашу русскую природу, и есть у Вас добрый 
лиризм, не риторический, профессионально-литераторский, а задушевный, искренний и русский. Коли 
не ошибаюсь да коли Вы отнесетесь к самому себе построже – тогда мы с Вами поздравим русскую 
литературу еще с одним новым и талантливым работником» [2, с. 256]. 

Во время Первой мировой войны, Крюков поменял вектор своего письма. Теперь произведения 
стали более заострёнными на тему интернационализма. Все волнения и «бурления», которые остава-
лись в авторе после революции 1905 – 1907 гг. больше не имели смысла. Война с внешним врагом для 
писателя – это призыв к объединению всех народов, которые поддерживают «русский дух» и готовы 
защитить свою родину. Таким образом, Ф. Крюков обратился к монархии как к тому, за что он сражает-
ся и что он готов защитить. Он был одержим увидеть русских в военном обличии которые со всеми 
народами России отстаивают незыблемость родины. Через Баку, Ф. Крюков отправился на южный те-
атр военных действий. Через рассказы и очерки такие как «Ратник» (1915), «В Азербайджане» (1915), 
автор продолжает развивать тему патриотичного интернационализма, который будет направлен на 
внешнего врага. Писатель был убеждён в победном исходе, и считал, что солдатом требуется сохра-
нить непоколебимость в вере, которая приведёт их всех к знаменательному итогу.  

Воспеватель Дона, Гомер Казачества, «большой русский писатель» – все эти акцепты не просто 
так привязаны за именем автора. Фёдор Дмитриевич Крюков является ключевой фигурой своего вре-
мени. Полноправно его можно назвать истинным первооткрывателем уникального патриотического ду-
ха в рамках жизни и быта казаков. Целью для него выступало сохранение самобытности казаков и 
укрепление «русского духа» для всех других народов в самой России. Любовь к Родине, уважение к 
старшему поколению, любовь к женщине, потребность в свободе – главные ценности, без которых не 
мыслит себя вольный казак. Казаки были и воинами, и земледельцами. Эти два понятия определяли 
казачий быт. Духовный мир казаков во многом отражается в их семейных отношениях. Они основаны 
на строгом послушании. Он был патриотом который хотел лучшего для своей родины, семьи, которая 
жила в станицах. Рабочая атмосфера родная для казаков. Они испытывают радость от общения с зем-
лей. Подчеркивая родство к ней казаков, писатель одухотворил землю, которую любили донские каза-
ки. Каждое его произведение, как и отдельно взятое, так и в рассмотрении в рамках какого-либо цикла 
отстаивала идею народности.  

Творчество Ф.Д. Крюкова – это самобытный и уникальный клад многих исторических и антропо-
логических исследований, которые были скрыты до сегодняшнего дня, за ширмой огромной любви ко 
своей родине Воспевателем Дона.  
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Аннотация: в статье рассмотрены методы проектирования в качестве наиболее эффективного обуче-
ния иностранному языку, в частности, в технических ВУЗах. Детально рассмотрена эффективность 
применения метода проектирования, а также проведен анализ. Представлено видение сущности мето-
да проектирования при обучении иностранному языку, способы его применения, а также принципы 
проектной работы. 
Ключевые слова: метод проектирования, обучение иностранному языку, проектные технологии, ино-
странный язык. 
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Abstract: the article considers design methods as the most effective teaching of a foreign language, in par-
ticular, in technical universities. The effectiveness of the application of the design method is considered in de-
tail, and an analysis is carried out. The vision of the essence of the design method in teaching a foreign lan-
guage, the ways of its application, as well as the principles of project work are presented. 
Keywords: design method, foreign language teaching, design technologies, foreign language. 

 
Классические способы обучения иностранному языку в современном мире постепенно теряют 

свою актуальность, в связи с чем, вполне логичным и ясным становится необходимость в поиске более 
эффективных методов. К наиболее актуальным на сегодняшний день следует отнести проектную ме-
тодику (технологию).  

На текущий момент данная методика интересует современных отечественных исследователей и 
изучалась такими авторами в сфере педагогики и методиках обучения, как: Бим И.Л., Зимняя И.А. и др.  

Кроме того, применение проектной методики в образовательном процессе являет собой не клас-
сический вариант обучения, тем самым включая в себя такие этапы, как планирование, прогнозирова-
ние, анализ, что, со своей стороны, позволяет сформировать наиболее личностроориентированный 
подход в процессе обучения иностранным языкам, в частности в высших учебных заведениях техниче-
ских специальностей [2].  

Непосредственно сама методика проектирования в обучении иностранному языку несет в себе 
ключевое преимущество – возможность совмещать личную работу студентов с работой в группе. Помимо 
актуальности и основных преимуществ, методика проектирования при изучении иностранного языка поз-
воляет активизировать все стороны личности обучающегося, в частности, творческие и интеллектуаль-
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ные способности. Соответственно, при подобном подходе к обучающему процессу формируются в том 
числе более открытые взаимоотношения непосредственно между студентами и преподавателем [2, с. 5]. 

Использование методики проектного обучения принято считать одним из особенно эффективных 
вариантов непосредственно для формирования универсальных компетенций обучающихся в соответ-
ствии с образовательными программами в высших учебных заведениях. Кроме того, применение мето-
дики проектного обучения используется в международных масштабах, тем самым, предоставляя боль-
ше возможностей для включения обучающихся в коммуникации с представителями других государств. 

Метод проектирования, также встречается название проектная технология, со своей стороны, 
позволяет развивать интеллектуальные и лингвистические навыки у обучающихся ВУЗов, в том числе, 
формируя необходимость в самостоятельном (автономном) изучении иностранного языка.  

Непосредственно под процессом автономного изучения следует понимать самостоятельную ра-
боту студента за счет применения конкретных коммуникационных, информационных и иных технологий 
в процессе обучения. [4]. 

В процессе обучения посредством применения методов проектирования (далее по тексту - про-
ектной технологии), непосредственно сами обучающиеся должны быть максимально погружены в про-
цесс обучения в соответствии с собственными способностями, реализовывая также принцип индивиду-
ального обучения в разрезе группы.  

Как отмечает Н. Д. Гальскова, проектная деятельность представляется как одна из актуальных 
методик в процессе обучения иностранному языку. Кроме того, применение данной методики помогает 
в формировании ответственности, соответствующих коммуникативных навыков и компетентности [1].  

Непосредственно сама работа над проектом подразумевает не только общение на иностранном 
языке в процессе организации проекта и общения в группе, а также позволяет улучшить и отработать 
уже имеющиеся навыки иностранного языка [3].  

Кроме того, участие в проектной деятельности дает возможность студентам принимать самосто-
ятельные решения относительно построения процесса собственного обучения, в том числе, с приме-
нением современных гаджетов и различных цифровых сервисов.  

Как отмечает Ф. Фитцпатрик, необходимо соблюдение ряда условий для организации самостоя-
тельного обучения иностранному языку, а именно: 

 положительное отношение, а также готовность со стороны обучающегося нести ответствен-
ность за собственное обучение, дисциплину, процесс контроля полученных знаний и результатов; 

 формирование комфортной атмосферы для обучения иностранному языку в группе со сто-
роны преподавателя; 

 развивать социальные навыки среди студентов, а также мотивировать их на достижение ре-
зультата в обучении иностранному языку [6].  

Процесс организации так называемого «автономного» обучения подразумевает работу студента 
самостоятельно с привлечением различных ресурсов, в том числе, цифровых и применение информа-
ционно-коммуникативной методики [4]. Непосредственно проектирование, а также применение разного 
рода интерактивных методик в обучающем процессе подразумевает высокий уровень самостоятельно-
сти, как от самих обучающихся, так и от их преподавателя. 

В процесс формирования/разработки проекта, прежде всего, следует учесть характерные осо-
бенности последних. Так, зачастую можно столкнуться с проектами смешанного типа, т.е. с применени-
ем тех или иных творческих элементов, в том числе с межпредметной интеграцией. За счет примене-
ния проектных технологий в процессе обучения иностранному языку среди студентов технических спе-
циальностей, в процессе происходит формирование соответствующих универсальных навыков и ком-
петенций, которые будут полезны в будущем. 

Эффективность от проектной работы в части обучения иностранному языку, прежде всего, зави-
сит от организации совместной деятельности непосредственно между преподавателем и студентами. 
Так, при формировании точных сроков завершения работы над проектом эффективность будет намно-
го выше. Процесс разработки проекта обучения иностранному языку включает в себя ключевые этапы: 
планирование, реализация, презентация итогов, оценка проведенной работы. 
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Непосредственно сам проект подразумевает исследовательский процесс конкретной проблемы и пу-
ти для ее решения, а деятельность по реализации проекта включает в себя следующие основные этапы: 

1. Подготовительный этап – включает в себя определение проблемы, темы, целей и задач, 
сроков на реализацию, поиск соответствующей литературы, распределение объема работы между сту-
дентами. 

2. Основной этап. Изучение литературы по теме, проведение исследования, обработка ин-
формации и интерпретация полученных результатов.  

3. Подведение итогов – включает в себя анализ итоговых результатов и их оформление для 
последующей защиты. 

4. Оценка проекта. Обсуждение полученных результатов, вклада каждого из участников, эф-
фективности проделанной работы, навыков коммуникативной деятельности и умения работать в кол-
лективе [2]. 

Проектная работа предоставляет обучающимся благоприятные возможности развития их линг-
вистических навыков, способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка. Более того, 
она развивает социальные навыки, способность к сотрудничеству при работе над проектом в группе, а 
также развивает чувство ответственности за свою работу.  

Работа над проектом приводит к целенаправленному использованию языка, так как требует лич-
ного участия студентов с самого начала проектной деятельности. 

Одним из важнейших преимуществ проектной технологии обучения иностранному языку являет-
ся ее универсальность. Данная технология обладает чрезвычайной гибкостью и может успешно ис-
пользоваться в работе со студентами различного уровня языковой подготовки и способностей. Более 
того, проектный метод обучения способствует развитию лингвистических и интеллектуальных способ-
ностей, развивает устойчивый интерес к изучению иностранного языка и вызывает потребность в са-
мообразовании.  

Таким образом, проектная технология обучения иностранному языку повышает внутреннюю мо-
тивацию обучающихся, уровень их самостоятельности, языковых и социокультурных знаний, коммуни-
кативных умений и навыков. 
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Аннотация: в статье проведен сюжетный анализ рассказа Джека Лондона «Развести костер», рас-
смотрены художественные символы и стилистические фигуры, используемые автором. И для подведе-
ния итога, в работе составлена схема-диаграмма сюжета по данному рассказу. 
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PLOT ANALYSIS OF JACK LONDON'S STORY "TO MAKE A FIRE" 
 

Saidova N.A. 
 

Abstract: In the article the plot analysis of Jack London's story "To Make a Fire" is carried out, the artistic 
symbols and stylistic figures used by the author are considered. And to summarize, the work makes a dia-
gram-diagram of the plot in this story. 
Key words: plot, analysis, hero, artistic device. 

 
История начинается с того, что главный герой, безымянный мужчина, путешествует зимой по за-

мерзшей реке Юкон. Земля покрыта льдом и снегом, и мужчина идет по темной линии тропы. Его ха-
рактер описывается как "лишенный воображения", его не трогает и не волнует прекрасная и чрезвы-
чайно опасная среда вокруг него. Его сопровождает местный хаски, который чувствует "смутное, но 
угрожающее опасение" и инстинктивно не хочет идти в такую холодную погоду. 

Пока они идут, мужчина внимательно следит за ловушками под снегом, где теплые источники 
бурлят и растапливают участки подо льдом. В какой-то момент он заставляет собаку идти впереди не-
го, чтобы проверить землю, и та пробивает лед. Когда они останавливаются, чтобы пообедать, мужчи-
ну забавляет лед, покрывающий его лицо и онемевшие пальцы. Через несколько минут он не чувствует 
покалывания в пальцах ног и задается вопросом, "были ли пальцы теплыми или онемевшими". Он чув-
ствует первую искру страха и умудряется развести костер, чтобы согреться и съесть свой обед, что 
также временно снимает страх собаки. 

После того, как они снова идут, мужчина неожиданно прорывается через место в снегу, где скры-
вался родник, и промокает до колен. Он находит тайник с дровами и хворостом и быстро начинает раз-
водить огонь. Поскольку он больше не получает тепла от ходьбы, его тело начинает замедляться, и он 
теряет чувствительность рук и ног, а затем лица и кожи. Но огонь начинает гореть. Мужчина вспомина-
ет совет, который дал ему старик на Серном ручье. Старик посоветовал ему не ходить одному в Клон-
дайк, когда температура опускается ниже 50 градусов. Самодовольный мужчина улыбается совету ста-
рожила и думает: "Любой мужчина, который был мужчиной, может путешествовать в одиночку". Однако 
в тот момент, когда он собирается снять мокасины и согреть замерзшие ноги у растущего костра, дере-
во, под которым он развел костер, заваливает снегом и гасит его. 

Осознав, что теперь он в серьезной опасности, мужчина быстро разводит новый костер. Он пы-
тается не поддаваться панике, но его руки настолько замерзли и стали неуклюжими, что он даже не 
чувствует кусок коры в кармане, который он использует для растопки. Ему удается вернуть чувства в 
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руки и достать кору, но он роняет спички в снег. Ему удается зажечь все спички сразу и поднести их к 
бересте, но при этом он сильно обжигает руки. Затем он пытается подкормить огонь замерзшими рука-
ми и случайно роняет на ветки комок мха, который разбрасывает их и гасит пламя. 

Пока человек тщетно пытается разжечь огонь, собака наблюдает за ним. Когда человеку прихо-
дит в голову дикая мысль убить собаку и использовать ее тело для согревания рук, собака пугается и 
не подходит ближе. Мужчина ползет за собакой, ему удается схватить ее, но затем он понимает, что у 
него нет возможности убить животное, и отпускает его. Мужчина начинает паниковать и бешено бегать 
вокруг, пытаясь оттаять ногами и согреть тело. Он пытается пробежать остаток пути до лагеря, где его 
ждут спутники, но ему не хватает выносливости. 

В конце концов, мужчина спотыкается и останавливается, чтобы передохнуть, но затем в панике 
снова начинает бежать. Собака остается с ним на протяжении всего этого времени. Видя, что  собака 
согрелась и ей ничего не угрожает, мужчина приходит в ярость и кричит на нее. Он начинает представ-
лять себе, как его товарищи в лагере придут и найдут его тело. Он видит видение старожила на Сер-
ном ручье и бормочет: "Ты был прав, старый мох, ты был прав". Собака сидит возле человека и ждет, 
когда он поднимется, но он лежит неподвижно. Наконец собака чувствует запах смерти и покидает те-
ло, направляясь в лагерь, чтобы найти еду и тепло. 

Таким образом, представляя главного героя, рассказчик сообщает читателю о недостатках, которые 
станут его гибелью. Ему не хватает воображения, и поэтому он не в состоянии представить себе опасно-
сти, которые могут постигнуть его в условиях такого сильного холода, одного в глухой глуши. Как новичок 
на этой земле, его отсутствие заботы об опасностях задает тон предупреждения и безрассудства. 

Само повествование по мере развития сюжета усиливает зловещий тон. Рассказчик регулярно 
иллюстрирует осознание человеком холода с помощью кратких замечаний, таких как: "Конечно, было 
холодно". Это повторение не только помогает развить подкрадывающееся чувство опасности, но и де-
лает сильный холод более ощутимым для читателя. Описание последствий холода, неоднократное и в 
тоне смутного удивления, помогает холоду прокрасться в сознание читателя ощутимым и тревожным 
образом. 

Другая нить, прослеживающаяся в рассказе, – это отношения между собакой и человеком. Их не 
связывают тесные узы, что в итоге оказывается гораздо более пагубным для человека, чем для собаки. 
Через "голос" собаки рассказчик намекает на жестокое обращение с ней: "Единственными ласками, 
которые она когда-либо получала, были ласки кнута и резкие и угрожающие горловые звуки". Таким 
образом, читатель узнает, что человек относится к собаке не как к компаньону, а как к рабу, призванно-
му служить ему. Ни разу в рассказе мужчина не проявляет к собаке доброты или каких-либо чувств по 
отношению к животному. 

Гордость этого человека неоднократно подчеркивается, пока не становится ясно, что она его об-
рекла. Он колеблется между благодарностью за совет старожила на Серном ручье и чувством самодо-
вольства, потому что проигнорировал его совет не путешествовать в одиночку в это время года. В редких 
случаях, когда человеку удается избежать неприятностей или проявить знание ситуации, он, кажется, 
обращает больше внимания на советы старожила и даже принимает меры. Тем не менее, он сохраняет 
самодовольство по поводу того, что ему удалось выжить одному в дикой местности вопреки советам ста-
рика. Это противоречие показывает читателю степень глупости человека и его неминуемую гибель. 

По мере приближения к кульминации в рассказе усиливаются частые описания холода и его воз-
действия на организм человека. Мужчина неоднократно замечает, как быстро холод заставляет его те-
рять ощущения во всем теле. Описания становятся все более яркими. Наиболее ярко это проявляется, 
когда он понимает, что его рука ужасно горит, но не может этого почувствовать из-за того, насколько 
сильно замерзли его конечности. Кульминацией этой ужасающей сцены становится то, что огонь поту-
шен даже после того, как мужчина держит спички для розжига, испытывая мучительную боль и ощущая 
запах горелой плоти. 

До самого конца мужчина продолжает верить, что его положение настолько плохо, что он может 
потерять некоторые части тела из-за обморожения. Только после смерти он, наконец, позволяет себе 
признать реальность своего положения. Все это время реакция собаки - как показано в финальной 
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сцене, когда она без раздумий покидает человека, - демонстрирует бесчувственное безразличие мира 
природы. В конце концов, ни природе, ни собаке нет дела до того, жив человек или умер, а самоуве-
ренность человека в своих силах приводит его к гибели. 

Проанализировав данный рассказ, мы составим «Plot diagram». 
Introduction 
1. Рассвет холодный и серый, и человек сворачивает с главной тропы. 
Rising Action  
2. Он следит за ловушками из пружин подо льдом. 
3. Человек и собака останавливаются на обед и разводят костер. 
4. Пробиваясь сквозь лед, мужчина промокает до колен. 
Climax 
5. Снег падает с дерева и гасит огонь человека. 
Falling Action 
6. В отчаянной попытке согреться мужчина бежит. 
Resolution 
7. В конце концов мужчина ложится на снег и умирает. 

 

 
Рис. 1. Plot diagram 
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Аннотация: во всем мир ВИЧ-инфекция является злободневной проблемой и продолжает оставаться 
неизлечимым заболеванием. Поэтому для диагностических целей необходимо применение быстрых и 
простых в постановке тест-систем. Особенно это важно в лабораториях с большим потоком анализов и 
когда время проведения исследования ограничено. 
В статье приведены данные исследования тест-системы «ИммуноХром-антиВИЧ-1/2-Экспресс» для 
быстрой бесприборной диагностики антител к ВИЧ. 
Ключевые слова: экспресс-диагностика, иммунохроматографический тест, ВИЧ-инфекция, антитела к 
ВИЧ, лабораторная диагностика, медицина. 
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IMMUNOCHROMATOGRAPHIC PRINCIPLE FOR THE DETERMINATION OF ANTIBODIES TO HIV 
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Abstract: HIV infection is a topical problem all over the world and continues to be an incurable disease. 
Therefore, for diagnostic purposes, it is necessary to use fast and easy-to-set test systems. This is especially 
important in laboratories with a large flow of analyses and when the study time is limited. 
The article presents the data of the study of the test system "Immunochrome-Antivich-1/2-Express" for rapid 
non-selective diagnosis of antibodies to HIV. 
Key words: rapid diagnostics, immunochromatographic test, HIV infection, antibodies to HIV, laboratory diag-
nostics, medicine. 

 
ВИЧ-инфекция остается одной из главных проблем общественного здравоохранения. Данное за-

болевание является одновременно и медицинской и социальной проблемой. Согласно UNAIDS обще-
мировое число людей с ВИЧ-инфекцией в 2021 г. составило 38,4 млн [33,9 млн– 43,8 млн] человек [5]. В 
России с начала 2022 года число новых зарегистрированных ВИЧ-позитивных людей увеличилось на 
40 тыс. при общем количестве 1,1 млн человек.  

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и тем самым ослабляет защиту 
организма от инфекций. Это хроническое заболевание, которое медленно прогрессирует и по итогу 
приводит к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД). 
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Согласно федеральному закону "О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" от 30.03.1995 N 38-
ФЗ каждому гарантируется добровольность обследования на ВИЧ-инфекцию после подписания пись-
менного согласия и обязательно консультирования с врачом [4]. 

При обследовании пациента на факт наличия или отсутствия у него ВИЧ-инфекции важным эта-
пом является своевременная лабораторная диагностика, используя быстрые и точные тест-системы. 

Наиболее часто применяемым среди них является экспресс-диагностика на основе иммунохро-
матографического принципа. Данный метод характеризуется простотой постановки анализа, не требует 
специального оборудования и выполняется в кратчайшие сроки. Экспресс-тесты обладают высокой 
чувствительностью и специфичностью, что позволяет достаточно точно выявить антитела к ВИЧ [1,2,3]. 

Цель работы – оценить достоверность и значимость тест-системы «ИммуноХром-антиВИЧ-1/2-
Экспресс» для определения антител к ВИЧ. 

В работе был использован набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител 
к ВИЧ-1 и/или ВИЧ-2 в сыворотке/ плазме или цельной крови «ИммуноХром-антиВИЧ-1/2-Экспресс». 

Специфичность и чувствительность набора представлены ниже (табл.1). Аналитические харак-
теристики представлены по отношению к методу ИФА. 

 
Таблица 1 

Относительная специфичность  99,6% 

Относительная чувствительность 99,9% 

 
В качестве материала выступала сыворотка крови пациентов ГБУЗ НО «Нижегородская област-

ная клиническая больница им. Н.А. Семашко». 
Перед проведением анализа реагенты обязательно были доведены до комнатной температуры. 
Принцип иммунохроматографического метода заключается в образовании комплексов антиген-

антитело. Исследуемый образец с помощью пипетки вносится в пробирку для проведения анализа в 
объеме 40 мкл (1 капля). К сыворотке добавляется реагент для разведения в объеме 80 мкл (2 капли). 
Тест-полоска опускается вертикально вниз в пробирку. Опытный образец впитывается тестовым участ-
ком иммунохроматографической полоски, где присутствует конъюгат рекомбинантных ВИЧ-антигенов с 
окрашенными микрочастицами. При наличии в опытной пробе антител к ВИЧ-1/2 последние вступают в 
реакцию и образуют комплекс антиген-антитело. Образовавшийся комплекс движется по мембране 
тест-полоски к тестовой зоне, где реагирует с иммобилизованными антигенами. В результате образу-
ется окрашенная полоса розово-фиолетового цвета. Результат оценивается визуально через 15 минут. 

В случае положительного результата в тестовой и контрольной зонах обнаруживаются две линии 
розово-фиолетового цвета, т.е. это указывает на наличие в анализируемом образце антител к ВИЧ-1/2. 
При отрицательном результате выявляется одна окрашенная линия в зоне контроля, что указывает на 
отсутствие антител в данной опытной пробе (рис.1).   

С 22.06.2022 г. по 22.07.2022 г. в клинической лаборатории ГБУЗ НО «Нижегородская областная 
клиническая больница им. Н.А. Семашко» было выполнено 654 экспресс-теста. Из общего количества 
проб было выявлено 10 положительных результатов. Диагноз ВИЧ-инфекции был подтвержден ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями». 

Таким образом, было показано, что экспресс-тест на ВИЧ-1/2 является быстрым, простым и по-
лезным тестом для выявления антител к ВИЧ. Тесты, основанные на иммунохроматографическом ана-
лизе хорошо зарекомендовали себя в лабораторной диагностике. Высокая скорость, удобство приме-
нения, экономичность, высокая чувствительность и специфичность делают экспресс-диагностику акту-
альной и незаменимой в неотложной медицине, при обследовании хирургических больных и в отделе-
ниях ОРИТ. 
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Рис. 1. Интерпретация результатов 
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Аннoтация: Вегетарианство — это диета, из которой исключено мясо и рыба. Более строгие формы 
вегетарианства могут включать отказ от всех молочных продуктов и яиц. С каждым годом вегетариан-
ство становится все более популярным. В большинстве государств ЕС вегетарианской диеты придер-
живается от 5% до 10% населения. В России показатели достигают 8%. Общеизвестный факт, что пи-
тание напрямую влияет на качество жизни человека и его здоровье. К основным мотивам, которые за-
ставляют людей становиться вегетарианцами, относятся: поиск наибольшей пользы для организма, 
идея об улучшении экологии планеты, питание по медицинским показаниям, религиозные убеждения и 
внутренние этические установки о гуманном обращении с животными. Темы здоровья, здорового пита-
ния, экологии и культуры окружают нас постоянно. Мы являемся непосредственными участниками кру-
говоротов энергии и веществ в природе. И это важно осознавать в масштабе общества, так как каждый 
имеет в нём свой вес и право выбора, следовательно, может повлиять на течение этих процессов. 
В данной работе я хотела поднять вопрос о культуре питания россиян, взаимосвязи её с уровнем здо-
ровья населения и уровнем осведомлённости людей в теме вегетарианства. Приведена статистика об 
уровне осведомлённости и заинтересованности в данной теме граждан России. Сделаны выводы по 
статистике, приведены рекомендации. 
Ключевые слова: вегетарианство, здоровье, образ жизни, диета. 

 
VEGETARIANISM IN MODERN SOCIETY. LEVEL OF PUBLIC AWARENESS OF THIS FOOD CULTURE 
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Abstract: Vegetarianism is a diet that excludes meat and fish. More severe forms of vegetarianism may in-
clude the rejection of dairy products and eggs. Every year, vegetarianism is becoming more and more popular. 
In most EU states, the vegetarian diet is maintained by 5% to 10% of the population.  In Russia, indicators 
reach 8%. It is a well-known fact that nutrition directly affects the quality of life and health of a person. The 
main motivations that drive people to become vegetarians are: the search for the most beneficial to the body, 
the idea of improving the planet’s ecology, nutrition for medical reasons, religious beliefs, and intrinsic ethical 
guidelines for the humane treatment of animals. The themes of health, healthy nutrition, ecology and culture 
surround us all the time. We are directly involved in the energy and matter cycles of nature.  And this is im-
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portant to be aware of on a societal scale, because everyone has their own weight and the right to choose, 
and therefore can influence the course of these processes. 
In this paper, I wanted to raise the issue of the nutrition culture of Russians, its relationship with the level of 
health of the population and the level of awareness of people in the topic of vegetarianism.  The statistics on 
the level of awareness and interest in this topic of Russian citizens. Conclusions on statistics are made, rec-
ommendations are given. 
Keywords: vegetarianism, health, lifestyle, diet. 

 
Древняя мудрость гласит: «Мы — то, что мы едим». Отношение к питанию у человека всегда бы-

ло очень трепетным, ведь пища — источник не только сил, но и здоровья. Кто-то предпочитает ни в чём 
себе не отказывать, мотивируя вкусовые пожелания подсознательным посылом организма, кто-то, 
наоборот, придерживается строгих выверенных диет. Одним из видов особого режима питания являет-
ся вегетарианство. Вегетарианство — это питание растительной и молочной пищей с отказом от мяс-
ных продуктов в виде мяса, рыбы, яиц, их производных и изделий из них. Человек по своей природе 
всеяден, но споры о том, какой способ питания наиболее подходит людям — растительный или мя-
соедный — не утихают уже много веков. Врачи, верующие, представители разных культур, учёные, 
простые люди — все имеют разные точки зрения на этот феномен. Кто-то говорит, что без употребле-
ния мяса человеческий организм ослабнет и прекратит развиваться; кто-то утверждает, что животный 
белок в рационе человека — это источник болезней и сплошь вреден; кто-то придерживается «золотой 
середины», сбалансированного питания. Тем не менее, переход на вегетарианство — ответственное 
решение и непростой процесс, обусловленный множеством факторов.  

Методы исследования: в ходе моего исследования был создан и проведён социальный опрос среди 
населения России с помощью платформы Google Forms. Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием компьютерных пакетов таких, как Excel и «Statistica10». Качественный анализ проведён с исполь-
зованием критерия χ2. Статистически достоверными считала показатели при уровне значимости p<0,05. 

Результаты: в исследовании приняли участи 150 граждан России, из них 71,33% (107 человек) 
оказались девушками, и только 28,67 % (43 человека) – молодые люди. Возраст опрошенных составил 
в 57,33% (86 человек) случаев – 18-25 лет. На основании ответов студентов, на созданный мной опрос, 
были сделаны некоторые выводы.  Среди опрошенных было выявлено, что 100% (150 человек) знают, 
что такое вегетарианство и слышали о нём из различных источников. Процентное соотношение людей, 
ответивших на вопрос «Следите ли вы за своим питанием?» составило: 64% (96 человек) ответили, что 
следят за собственным питанием, а 36% (54 человека) – не считают необходимым следить за своим 
рационом. Если смотреть процент опрошенных по наличию в их рационе мяса, молока и кисломолоч-
ных продуктов, яиц и сыров, то получится, что 36% (48 человек) не употребляют продукты животного 
происхождения, а 64% (102 человека) - употребляют. Далее я выявила процентное содержание уровня 
осведомлённости людей о знании плюсов и минусов вегетарианства, составившее 49,33% (74 человек), 
которые знают о положительных и отрицательных факторах отказа от продуктов животного происхож-
дения, и 50,67% (76 человек) – неосведомлённых в данной теме. Среди опрошенных только 53,33 % 
(80 человек) знают о противопоказаниях к переходу на вегетарианство. Процент респондентов, отве-
тивших на вопрос «Хотели бы вы стать вегетарианцем?» составил: 24,67% (37 человек) хотели бы от-
казаться от продуктов животного происхождения, 43,33% (65 человек) не желают убирать мясо из свое-
го рациона, а 32% (48 человек) уже являются вегетарианцами.  

Следующим этапом было выявление статистических данных. По результатам статистической 
обработки экспериментальное значение критерия χ2 составляет 0.830. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p <0.05 составляет 5.961. 

При сравнении полученного значения χ2 с критическим обнаружило, что связь между факторным 
и результативным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. В связи с этим 
выявлены недостоверные различия между группами лиц, которые различимы по половому признаку. 
Уровень значимости p=0.771. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 283 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Выводы: по полученным из опроса данным я выяснила, что у населения довольно высокий уро-
вень заботы о своём питании, люди стараются следить за собственным рационом, интересуются но-
выми пищевыми привычками и диетами. Но у большинства респондентов присутствуют лишь поверх-
ностные знания о вегетарианстве, что может нанести вред организму при переходе к данной диете без 
должного уровня информированности. Поэтому среди населения требуется просветительская работа с 
обозреванием основных моментов отказа от продуктов животного происхождения без вреда для здоро-
вья. Также среди населения не было выявлено однозначной категоричности и отрицательного настроя 
к данному виду диеты, что говорит о возможности большей популяризации вегетарианства в обществе.  

Важно помнить, что переход на вегетарианство должен быть осознанным, а решение принято 
лично человеком по его собственному желанию. Необходимо здраво оценивать возможности и преде-
лы своего здоровья, желания и финансового положения. Вегетарианство не является панацеей и ле-
карством от всех болезней, в свою очередь, имеет множество противопоказаний.  

При расчете χ2 выявлены недостоверные различия между уровнем информированности о веге-
тарианстве и половой принадлежностью граждан.  Это означает, что нет взаимосвязи между данными 
признаками. 

Таким образом, проблема низкого уровня осведомлённости о вегетарианстве является актуаль-
ной и требует внимания к разработке мер по повышению грамотности населения. Основную роль в ре-
шении этой проблемы играет просветительская работа, интересные источники обучения с достоверной 
информацией и осознанный подход людей к своему питанию и здоровью. 

Рекомендации: если человек принял решение отказаться от мяса, то ему нужно пройти некото-
рые медицинские обследования: 

 проверить уровень 13 витаминов; 

 сдать анализы на 20+ минералов в организме; 

 пройти фиброгастродуоденоскопию; 

 проверить уровень гормонов;  
Не стоит переходить на вегетарианство: 

 людям с сахарным диабетом 1-го типа; 

 беременным женщинам; 

 людям с нарушениями всасывания питательных веществ в ЖКТ; 

 людям моложе 18 лет; 

 людям с тяжёлыми формами железодефицита; 

 людям, страдающим остеопенией, остеомаляцией, остеопорозом; 

 людям с иммунодефицитами; 
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Аннотация: главными направлениями социальной политики Российской Федерации является сохране-
ние здоровья населения, профилактика и снижение заболеваемости и инвалидности, совершенствова-
ние медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов из числа бывших военнослужащих. Ре-
абилитационные вмешательства должны отвечать индивидуальным потребностям инвалидов в реаби-
литации и обеспечении техническими средствами реабилитации. Конечная реабилитационная цель 
должна быть ориентирована на успешную адаптацию инвалида-военнослужащего в новом, граждан-
ском, обществе с формированием у него новых социально-трудовых и социально-психологических от-
ношений в коллективах  
Ключевые слова: инвалиды, военная травма, реабилитация. 
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Abstract: The main directions of the social policy of the Russian Federation are the preservation of the health 
of the population, the prevention and reduction of morbidity and disability, the improvement of medical and 
social expertise and the rehabilitation of disabled former servicemen. Rehabilitation interventions should meet 
the individual needs of persons with disabilities in rehabilitation and the provision of technical means of reha-
bilitation. The ultimate rehabilitation goal should be focused on the successful adaptation of a disabled soldier 
in a new, civil, society with the formation of new social, labor and socio-psychological relations in teams. 
Key words: disabled people, military trauma, rehabilitation. 

 
В период с 2014 по 2019 гг. изучены потребности инвалидов по последствиям военной травмы в 

мерах комплексной реабилитации, технических средствах реабилитации и трудоустройстве в Респуб-
лике Дагестан на основе анализа индивидуальных программ реабилитации и/или абилитации инвали-
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дов (ИПРА), разработанных при освидетельствовании военнослужащих. Анализ выявленной потребно-
сти в мероприятиях медицинской реабилитации позволил установить высокие показатели потребности 
в восстановительно-реабилитационных мероприятиях, в среднем в 99,9% (Таблица 1). 

 
Таблица 1  

Показатели потребности инвалидов по последствиям военной травмы в мероприятиях 
медицинской реабилитации в Республике Дагестан в динамике с 2014 по 2019 гг. (абс., %)  

Год Всего ИПРА, % 

Потребность в 

медицинской 
реабилитации 

реконструктивной хи-
рургии 

санаторно-курортном ле-
чении 

абс., % абс., % абс., % 

2014 986 (100%) 986 (100%) 10 (1,1%) 256 (26,0%) 

2015 958 (100%) 958 (100%) 4 (0,4%) 128 (13,4%) 

2016 894 (100%) 891 (99,7%) 1 (0,1%) 202 (22,6%) 

2017 948 (100%) 948 (100%) 0% 183 (19,4%) 

2018 860 (100%) 860 (100%) 0% 176 (20,5%) 

2019 768 (100%) 767 (99,9%) 5 (0,7%) 167 (21,8%) 

μ 883 (100%) 882 (99,9%) 3 (0,4%) 181 (20,6%) 

 
Установлено, что в 2014 и 2015 гг. специалистами службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

определена потребность в санаторно-курортном лечении у пятой части (20,6%) инвалидов по послед-
ствиям военной травмы, так же как и в общем контингенте инвалидов Республики Дагестан, потреб-
ность в реконструктивной хирургии выявлена незначительно, в среднем, в 0,4% [1, стр.178-180]. 

Изучены потребности в социальной реабилитации (Таблица 2) и конкретных мерах социальной 
реабилитации: социально-средовой реабилитации (ССР), социокультурной реабилитации (СКР), соци-
ально-бытовой адаптации (СБА), ТСР и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спорте 
(ФКиС). 
 

Таблица 2  
Показатели потребности инвалидов по последствиям военной травмы в мероприятиях 

социальной реабилитации в Республике Дагестан в динамике с 2014 по 2019 гг. (%)  

Годы 
ИПРА 

(всего, (%)) 

Потребность в 

ССР СКР СБА ТСР ФКиС 

% % % % % 

2014 986 (100%) 47,5 12,6 26,2 16,9 1,1 

2015 958 (100%) 62,1 14,1 25,1 15,2 1,5 

2016 894 (100%) 63,5 13,4 24,6 17,4 1,8 

2017 948 (100%) 68,1 12,7 25,1 17,7 1,9 

2018 860 (100%) 72,6 11,6 25,1 18,2 3,5 

2019 768 (100%) 72,8 12,3 24,6 18,1 3,4 

μ 883 (100%) 64,4 12,8 25,1 17,3 2,2 

 
Показатель социально-средовой реабилитации увеличился с 47,5% в 2014 г. до 72,8% в 2019 г., в 

среднем составил 64,4%. В социокультурной реабилитации нуждалось всего 12,8% инвалидов, показа-
тель социально-бытовой адаптации составил 25,1%. Показатель потребности инвалидов по послед-
ствиям военной травмы в ТСР соответствовал аналогичному показателю потребности среди общего 
контингента инвалидов РД – 17,3%.  

Обращает внимание очень низкая потребность инвалидов военной службы в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях и спорте, всего в 2,2%.  
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Проведен анализ потребности инвалидов из числа бывших военнослужащих в мероприятиях 
профессиональной реабилитации (Таблица 3). 

В период 2014–2019 гг. выявленная потребность в трудоустройстве была достаточно высокой 
особенно 2014-2015 гг., и составляла в 2014 г. – 81,2%, в 2015 г. – 88,2%. в 2019 г. составил 77,6%, и в 
среднем, потребность в трудоустройстве инвалидов по последствиям военной травмы составила 83,7% 
[2, стр. 38-40].  

 
Таблица 3 

Показатели потребности инвалидов по последствиям военной травмы в мероприятиях 
профессиональной реабилитации в Республике Дагестан в динамике с 2014 по 2019 гг. (абс.%)  

Годы 
Всего ИПРА 

(всего,%) 

Потребность в 

профориентации трудоустройстве проф. адаптации 

абс % абс % абс % 

2014 986 (100%) 456 28,3 1308 81,2 216 13,4 

2015 958 (100%) 247 14,8 1476 88,2 190 11,4 

2016 894 (100%) 217 13,3 1361 84,0 69 4,3 

2017 948 (100%) 322 17,6 1476 80,8 81 4,4 

2018 860 (100%) 236 12,9 1205 76,2 77 4,2 

2019 768 (100%) 284 15,6 1415 77,6 202 11,1 

μ 883 (100%) 294 17,1 1374 83,7 139 8,1 

 
В период 2014–2019 гг. выявленная потребность в трудоустройстве была достаточно высокой 

особенно 2014-2015 гг., и составляла в 2014 г. – 81,2%, в 2015 г. – 88,2%. в 2019 г. составил 77,6%, и в 
среднем, потребность в трудоустройстве инвалидов по последствиям военной травмы составила 
83,7%.  

Таким образом, анализ показателей потребности инвалидов из числа бывших военнослужащих, 
пострадавших вследствие военной травмы, в мероприятиях комплексной реабилитации и технических 
средствах в сравнении с показателями потребности общего контингента инвалидов свидетельствовал, 
что, как и в общем контингенте инвалидов Республики Дагестан, определялись высокие показатели в 
медицинской реабилитации, а из конкретных мероприятий – в санаторно-курортном лечении. Выявле-
но, что у инвалидов по последствиям военной травмы особенно низкими оказались показатели соци-
альной реабилитации: социокультурной реабилитации (12,6%) физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях и спорте (2,2%). Показатель потребности в ТСР выявлен у 17,3% инвалидов по военной 
травмы и соответствовал аналогичному показателю потребности в общем контингенте инвалидов РД.  

Особенность установленной потребности в мероприятиях профессиональной реабилитации ин-
валидов по последствиям военной травмы проявилась в наличии противоречивых тенденций: высоком 
показателе в трудоустройстве, он составлял 83,7%, низких показателях потребности в профессиональ-
ной адаптации 8,1% и профориентации 17,1%. Выявленные особенности медико-социальных показа-
телей инвалидности по последствиям военной травмы и потребности инвалидов в комплексной реаби-
литации, ТСР и трудоустройстве вызывают необходимость разработки и обоснования организацион-
ных мероприятий по реабилитации для улучшения показателей включенности их в трудовую жизнь и 
занятость [3, стр.22-26]. 
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Аннотация: Рациональное питание является неотъемлемой частью благополучия человека. Для 
студентов крайне важно проводить разъяснительную работу по основным принципам рационального 
питания. Изучили режим питания студентов младших и старших курсов. В данной работе была выбрана 
анкетная форма опроса. В ходе результатов обнаружили различия характера питания студентов. 
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Abstract: Rational nutrition is an integral part of human well-being. It is extremely important for students to 
carry out explanatory work on the basic principles of rational nutrition. We studied the diet of junior and senior 
students. In this paper, a questionnaire form of the survey was chosen. In the course of the results, differences 
in the nature of students' nutrition were found. 
Key words: nutrition, regime, character, questionnaire form, students, principles of rational nutrition. 

 
Введение 
При всем этом в режиме оптимального питания нужно учесть пол, возраст, направление трудо-

вой работе, индивидуальности климата и т.д. Одним из главных причин, которые способствуют под-
держанию здоровья и продуктивности обучения в мед университете, вне сомнения является прагма-
тичная организация режима и качества питания учащихся. В силу своей особенности, медицинский 
университет предъявляет к своим обучающимся чрезвычайно высокие предписания, потому у студен-
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тов медиков остается небольшое колличество свободного времени на организацию своего питания, что 
более-менее закономерно приведет к разного рода перекусам. Следует акцентировать, что как при не-
достаточном, как и при чрезмерном питании появляется нарушение подсистем организма, что может 
привести к уменьшению интеллектуальной и психофизической работоспособности студенческой моло-
дежи, так же способствовать становлению избыточной массы тела включительно до ожирения. 

Актуальность 
Как известно, рациональное снабжение является неотделимой частью благосостояния человека, 

поскольку оно принимает существенное участие в становлении физического, психосоматического и со-
циального благосостояния. «Пылая сам — свети другим» — девиз медиков — и вправду важно в обы-
денной жизни. Поэтому медику необходим огромной запас биоэнергии и здоровья, чтобы продолжить 
жизненный маршрут пациента. Обучающиеся имеют одну из cамых больших сложностей учебы. Из-за 
огромной загруженности и отсутствия свободного времени они часто посвящают недостаточное внима-
нье питанию, здоровенькому сну, психофизической активности и тому подобное. Как известно, снабже-
ние — это одна из слагающих здоровья индивидуума. Поэтому для обучающихся крайне важно прово-
дить разъяснительную работу по основным постулатам рационального снабжения. 

Актуальность вопроса изучения питания и режима питания учащихся и субъективная оценка состо-
яния здравоохранения заключается в том, чтобы выяснить состояние здоровья. Способность самостоя-
тельной оценки питания, нарушения в рационе питания, типа питания и структуры. Для того чтобы улуч-
шить здоровье молодежи важно научить их правильно питаться и создавать свой правильный рацион. 

Цель 
Целью нашей деятельности характеризуется исследование распорядка питания обучающихся 

всех курсов, устройства их разнообразия, если имеется, а также характера снабжения 
Задачи: 
1. проанализировать питание студентов; 
2. сравнить питание студентов младших и старших курсов; 
3. выявить особенности питания студентов. 
Материалы и методы 
Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная форма опроса. Она 

наиболее удобна при обработке и анализе данных, так же позволяет значительно сократить время 
сбора информации. 

Обьект исследования - студенты Кировского ГМУ 
Предметом исследования являются особенности режима питания студентов Кировского ГМУ.  
Гипотеза исследования – у студентов старших курсов более правильный режим и характер 

питания, чем у младших курсов 
Результаты 
На вопрос "питаетесь ли вы рационально?" около половины студентов, считают, что нет: 1-3 кур-

сы-53%, 4-6 курсы- 55%; "затрудняюсь ответить" ответили 27 и 25%, остальные ответили утвердитель-
но: 20 и 20% соответственно.  

При ответе на вопрос о режиме питания студенты младших курсов чаще выбирали вариант "2 
раза в день" (с частотой 48%), а студенты старших курсов чаще выбирали вариант "3 раза в день" (с 
частотой 63%). Таким образом, правильного режима питания по кратности приемов пищи в большей 
степени придерживаются студенты старших курсов.  

Выяснилось, как студенты предпочитают питаться в учебное время. Так, у младших курсов полу-
чились ответы: "дома"-71%, "в столовой"-29%; у старших курсов: "дома"-97%, "в столовой"- 3%. 

При выборе готовой продукции студенты младших курсов чаще всего покупают жареную пищу (с 
частотой 39%), старшие- предпочитают тушеную продукцию (47%).  

При самостоятельном приготовлении пищи студенты младших курсов предпочитают варить, 
старшие- тушить.  

Далее популярны были следующие ответы: у студентов младших курсов- жарка, у старших- запе-
кание.  
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На вопрос о нехватке пищевых продуктов в рационе, студенты всех групп чаще всего отмечали 
недостаток рыбы (1-3 курсы-33%, 4-6 курсы- 40%); фруктов (22 и 29%), что, скорее всего, связано с не-
достатком денежных средств. В рационе студентов и младших и старших курсов практически не отме-
чалось дефицита злаковых продуктов. 

Вывод 
По собственному мнению, половина студентов медицинского вуза питается нерационально. Сту-

денты старших курсов более ответственно относятся к вопросам питания что можно объяснить пра-
вильным применением на практике полученных теоретических знаний и сложившимся укладом жизни.  

Все студенты указали на дефицит основных продуктов питания: рыбы, фруктов и овощей. Из-за 
недостатка денежных средств страдает не только разнообразие рациона, но и увеличивается риск воз-
никновения заболеваний и отравлений. Правда, обнадеживает то, что все студенты знают принципы 
рационального питания, их значимость для здоровья, а 38-40% студентов, старающихся питаться пра-
вильно, придут не только к пониманию, но и обязательному применению этих принципов. 

Гипотеза о том, что у студентов старших курсов более правильный режим и характер питания, 
чем у младших курсов. 
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Аннотация: изучение особенностей физического здоровья лиц пожилой группы населения, выявление 
закономерностей между показателями физического здоровья и занятиями физической культурой в раз-
личных возрастных группах на основании аналитических и статистических методов.  
Ключевые слова: физическая культура, показатели здоровья лиц пожилого и старческого возраста, 
качество жизни, занятия спортом, физические упражнения, здоровье. 

 
THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE ON THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY AND SENILE 

PEOPLE 
 

Topchieva Darya Aleksandrovna, 
Sotnikova Elena Andreevna 

 
Scientific adviser: Kamburova Irina Nikolaevna 

 
Abstract: the study of the physical health features of the elderly population, the identification of patterns be-
tween the indicators of physical health and physical education in different age groups based on analytical and 
statistical methods. 
Keywords: physical culture, health indicators of elderly and senile people, quality of life, sports, exercise, 
health. 

 
Введение. 
Отношение населения к собственному здоровью заметно меняется. Современные граждане по-

жилого возраста стремятся к активному долголетию, занимаясь физкультурой и спортом. Самооценка 
собственного здоровья дает представление о здоровье общественном, отражает объективный сомати-
ческий статус. Это единственный индикатор, позволяющий отследить норму здоровья и её вариации: 
отклонения в лучшую или в худшую сторону. Для оценки качества жизни населения пенсионного воз-
раста, нами была рассмотрена деятельность клуба «Вдохновение». Это спортивно-оздоровительный 
клуб ветеранов спорта. Насчитывается 11 филиалов клуба в Саратове и области. На сегодняшний мо-
мент его численность составляет 600 человек. В клубе работают группы здоровья, секции по настоль-
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ному теннису, волейболу, бадминтону, футболу. Команды клуба имеют многочисленные победы в 
спортивных соревнований различных уровней (местного, областного, регионального, Всероссийского) 

В клубе систематически проводятся Дни здоровья, спортивные праздники и вечера фестивали 
спорта с приглашением иногородних команд, мероприятия, посвященные различным знаменательным 
датам. Спортивно-оздоровительный клуб ветеранов спорта г. Саратов «Вдохновение» является един-
ственным в России, где спортивная работа успешно сочетается с оздоровительной. 

Цель: Изучить показатели качества жизни у пожилых людей, систематически занимающихся и не 
занимающихся физическими упражнениями.  

Актуальность: На здоровье населения влияют социально-экономические факторы, образ жизни, 
условия внешней среды, доступность и качество медицинской помощи. Именно такой фактор, как образ 
жизни, модифицируемый под влиянием личных убеждений каждого индивида, мы и решили рассмот-
реть в нашей работе 

Задачи: 
1. Провести анализ научно-методической литературы по вопросам влияния занятий физиче-

ской культурой на состояние здоровья лиц пожилого и старческого возраста. 
2. Анкетирование лиц старших возрастных групп с целью получения данных о состоянии их 

здоровья; 
3. Проведение сравнительного анализа самооценки состояния здоровья лиц старших возраст-

ных групп: регулярно занимающихся физическими упражнениями (основная группа) и ведущих физиче-
ски пассивный образ жизни. 

Методы: анализ литературных источников, анкетирование, статистический, аналитический. 
Основная часть. 
Для того, чтобы оценить влияние физических упражнений на качество жизни, были исследованы 

две группы лиц пожилого возраста. 
В первую группу вошли лица пожилого и старческого возраста, регулярно занимающиеся физ-

культурой (в основном из числа членов клуба «Вдохновение»). 
Вторую группу составили лица, ведущие физически пассивный образ жизни (не занимающиеся 

физкультурой).  
Анкета была составлена из 13 вопросов. 
Были получены следующие результаты: 
Всего было опрошено 100 человек. 
Регулярно занимающихся физкультурой – 50 человек и  не занимающихся – 50 человек. 
И в ходе проведенного анкетирования было установлено, что основная часть респондентов – 

женщины – 62%, мужчины – 38%. 
Средний возраст респондентов – 72 года. 
Большинство лиц, регулярно занимающихся физкультурой, оценивают состояние здоровья как 

хорошее – 66%; удовлетворительным считают – 32% и плохим – 2%, в то время, как у не занимающих-
ся на первый план выходит удовлетворительная оценка – 60%, хорошая и плохая - 28% и 12% соответ-
ственно. 

За медицинской помощью чаще обращаются лица из числа не занимающихся физкультурой: еже-
месячно 26%, несколько раз в год 36%, редко 38%. Респонденты, систематически занимающиеся физи-
ческими упражнениями, обращаются редко – 66%.: ежемесячно только – 4%, несколько раз в год – 30%. 

Трудности в самообслуживании не испытывают большинство пожилых людей, систематически 
занимающихся физкультурой -94%,6% респондентов в этой группе отметили, что им трудно подни-
маться пешком по лестнице два пролета на один этаж. 

Среди респондентов, не занимающихся физкультурой, показатели следующие: трудно подни-
маться по лестнице пешком два пролета на один этаж- отметили 46%, сложно пройти расстояние в 1 
км- 42%, не испытывают затруднения в перечисленных действиях -12% опрошенных. 

Показатели АД: среди опрошенных, занимающихся спортом, наибольшее количество ответов - 
52% - приходится на вариант норма, выше нормы у 46% и ниже нормы у 2%. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 293 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

У не занимающихся давление в норме у 34%, что гораздо меньше, чем в первой группе; выше 
нормы у 58%, что превышает показатели первой группы и ниже нормы 8%. 

Показатели веса следующие. Большинство респондентов, занимающихся физкультурой имеют 
нормальный вес – 60%, выше нормы вес у –38%, а ниже нормы – у 2%.  

Среди лиц, не занимающихся спортом вес выше нормы имеют– 58% норма – 34%, ниже нормы – 8%. 
Показатели сна у лиц, занимающихся физкультурой: У большинства опрошенных сон нормаль-

ный - 70%, тревожный сон у 14% и долго не могут уснуть 16%. 
У не занимающихся показатели следующие: нормальный сон уже у меньшего количества опро-

шенных – 40%, тревожный сон имеют 38% и долго не могут уснуть -22%. 
Наличие боли и ее характер у лиц, занимающихся физкультурой отражает следующее распреде-

ление: 
Большинство опрошенных не испытывают никакой боли - 70 %. 
боль/дискомфорт умеренного характера испытывают - 29% опрошенных, чрезвычайного харак-

тера испытывают 1%. 
У не занимающихся: Лишь 7 % опрошенных не испытывают никакой боли, в то время как 

боль/дискомфорт умеренного характера испытывают уже 54% опрошенных, чрезвычайного характера 
испытывают -39 %. 

Среди респондентов, регулярно занимающихся физкультурой, отмечены следующие приорите-
ты: профилактика и лечение заболеваний – 67%, необходимость общения – 24%, достижение спортив-
ных результатов – 9%. 

Так же, принять участие в спортивно-массовых мероприятиях проводимых на территории района 
захотели 54% респондентов, систематически занимающихся физической культурой. Остальные 46% 
опрошенных не приняли бы участие, так как достижение спортивных результатов в приоритете нахо-
дится лишь у 9 % опрошенных. (так как не считают это необходимым) 

Частой причиной отказа от занятий являются медицинские показания – 50%, вторым по величине 
обстоятельством выступает отсутствие информации о местах организованных занятий - 27% и третьим 
- отдаленность спортивных сооружений от места проживания – 23%. Плохое состояние спортивных 
объектов не отметил ни один респондент. 

Заключение. 
Регулярные занятия физической культурой у лиц старческого и пожилого возраста помогают по-

высить адаптационные возможности организма; снижают частоту хронизации возрастных заболеваний, 
а так же возникновения их обострений, помогают дольше сохранять трудоспособность. Все это улуч-
шает психо-эмоциональный фон, положительно сказывается на общем состоянии здоровья и повыша-
ет качество жизни. 

При систематическом занятии спортом резервные возможности человеческого организма повы-
шаются. Те, чья деятельность ориентирована на поддержание и укрепление своего здоровья дольше 
сохраняют трудоспособность, положительные эмоции, мотивацию и активный образ жизни. Таким об-
разом, оптимальная физическая активность – это важный элемент жизни каждого человека. 
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Аннотация: Определение того, насколько сотрудники удовлетворены своей работой и рабочим ме-
стом, является самым важным показателем мотивации сотрудников. Мотивация должна начинаться с 
определения факторов, которые де-мотивируют сотрудников (демотиваторы), и планирования первых 
шагов по их нейтрализации. Помимо низкой заработной платы среди де-мотивирующих факторов, ча-
ще всего упоминаемых работниками, можно назвать плохие условия труда и быта, недостаточную ин-
формированность персонала, неясность целей, поставленных руководством, неуверенность в зав-
трашнем дне, низкий уровень социальной защиты. Перечень факторов, отрицательно влияющих на 
мотивацию персонала, может существенно различаться между группами сотрудников. Истинное улуч-
шение трудовой мотивации работников должно начинаться именно с улучшения условий в сферах, вы-
ступающих мотивирующими факторами, снижающими настрой работника на высокую самоотвержен-
ность в работе. Это позволяет решить сразу несколько задач. В ходе опроса мы стремились выяснить 
мнение респондентов о том, удовлетворены ли они организацией службы медицинской статистики, 
значимостью данной службы и необходимостью собираемых первичных статистических данных, техни-
ческой организацией рабочего места, условиями труда, бытовыми условиями. Мы попросили их оце-
нить существующие статистические формы, чтобы определить наиболее удобные из них для работы. 
Мы хотели узнать, какие взаимоотношения с руководством, график работы, продолжительность рабо-
чего дня, требования к соблюдению рабочей дисциплины, есть ли карьерный рост у сотрудников и 
наличие квалификационной категории. 
Ключевые слова: анкетирование, сотрудники медицинской статистики, анализ мнений, социологиче-
ские опросы. 
 

ASSESSMENT OF OPINIONS OF EMPLOYEES OF MEDICAL STATISTICS OFFICES ABOUT WORK IN 
THE UNIT 

 
Shakhova N.V. 

 
Abstract: Determining how satisfied employees are with their job and workplace is the most important indica-
tor of employee motivation. Motivation should begin with identifying factors that de-motivate employees (demo-
tivators) and planning the first steps to neutralize them. In addition to low wages, among the de-motivating fac-
tors most often mentioned by employees are poor working and living conditions, lack of staff awareness, un-
clear goals set by management, uncertainty about the future, and a low level of social protection. The list of 
factors that negatively affect staff motivation can vary significantly between groups of employees. A true im-
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provement in the labor motivation of employees should begin precisely with the improvement of conditions in 
areas that act as motivating factors that reduce the employee's mood for high dedication in work. This allows 
you to solve several problems at once. In the course of the survey, we sought to find out the opinion of re-
spondents about whether they are satisfied with the organization of the medical statistics service, the signif i-
cance of this service and the need for primary statistical data to be collected, the technical organization of the 
workplace, working conditions, and living conditions. We asked them to evaluate the existing statistical forms 
in order to determine the most convenient ones for their work. We wanted to know what kind of relationship 
with management, work schedule, working hours, requirements for compliance with work discipline, whether 
there is career growth for employees and the availability of a qualification category. 
Key words: questioning, medical statisticians, opinion analysis, opinion polls. 

 
На сегодняшний день социологические опросы в медицине и здравоохранении в целом играют 

весьма важную роль с позиции медицинского персонала [1]. Важным звеном в деятельности медицин-
ских учреждений является служба медицинской статистики. Без нее невозможно провести детальный 
анализ деятельности организации или оценить качество обслуживания [2,3]. От их четкой и безоши-
бочной работы зависят полнота и достоверность собираемой информации, оперативное и своевре-
менное предоставление итоговой статистической информации, необходимой для руководства лечебно-
го учреждения [4,5,6]. В результате чего важным является рассмотрение оценки мнений по различным 
вопросам, связанным с работой сотрудников отдела медицинской статистики, с целью выявления про-
блем и улучшения дальнейшей работы [7]. 

Анкетирование сотрудников кабинетов (отделов) медицинской статистики было выполнено на 
примере стационаров г. Москвы. 

 На заданный вопрос о соответствии данной службы установленным нормативам - полностью 
соответствует ответили 25 человек (24,8%), скорее соответствует, чем нет ответили 56 человек 
(55,4%), не соответствует требованиям всего 3 человека (3,8) %. 

При оценке актуальности службы медицинской статистики 86,4% оценили её как в полной мере 
важна, 12,6%, как скорее важна, чем нет и полностью бесполезна 1,1%. Что касается вопроса о необ-
ходимости собираемых первичных статистических данных, то 75,7% считают сведения абсолютно не-
обходимыми, 23,3% скорее необходимыми, чем нет и 1% скорее бесполезны, чем необходимы. 

Более наглядно результаты данной части опроса представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты опроса о значимости, актуальности службы медицинской статистики для самих со-

трудников отделений и необходимости, собираемых первичных статистических данных 

Оценка степени согласия или не 
согласия по шкале Лайкерта 

соответствие службы 
медицинской статисти-
ки существующим тре-

бованиям (чел., %) 

актуальность 
службы медицин-
ской статистики 

(чел., %) 

необходимость со-
бираемых первич-

ных статистических 
данных (чел., %) 

Полностью соответствует  25/24,3 89/86,4 78/75,7 

Скорее соответствует, чем нет 56/55,4 13/12,6 24/23,3 

Скорее не соответствует, чем да 15/14,6 - 1/1,0 

Полностью не соответствует  3/1,9 1/1,0 - 

Затрудняюсь ответить 4/3,9 - - 

Итого 103/100 103/100 103/100 

 
Далее мы выяснили, с помощью какой учётно-отчетной документации работают сотрудники в от-

делении.  
В виде таблицы 2 представлены ответы на данные вопросы.   
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Таблица 2 
Основные формы, используемые в работе по мнению персонала медицинской статистики 

Название 
формы 

Частота работы с официальными учётно-отчётными формами 

ежедневно 
(кол-во отве-

тов, %) 

ежемесячно 
(кол-во отве-

тов, %) 

раз в квар-
тал (кол-во 
ответов, %) 

раз в год 
(кол-во отве-

тов, %) 

Наиболее часто 
используемые 
формы (кол-во 

ответов, %) 

форма № 007-/у 38/36,9 4/3,9 - - 14/13,6 

форма № 066/у-02 49/47,6 4/3,9 - - 25/24,3 

форма № 003/у 35/34,0 3/2,9 1/1,0 1/1,0 6/5,8 

форма № 30 6/5,8 35/34,0 19/18,5 22/21,4 31/30,1 

форма № 14 4/3,9 26/25,3 7/6,8 6/5,8 4/3,9 

форма № 16-ВН 4/3,9 22/21,4 14/13,6 28/27,2 - 

форма № 14-ДС 3/2,9 41/39,8 2/2,0 14/13,6 - 

Прочие - - - - 23/22,3 

Итого 139/135,0 135/131,2 43/41,9 71/69,0 103/100 

 
Ряд следующих вопросов был посвящен работе и рабочей среде по шкале от 1 до 10, где 1 — 

полностью не удовлетворен, а 10 — полностью удовлетворен. (Рисунок1.) 
 

Рис. 1. Удовлетворённость местом работы по 10 бальной шкале от 1 до 10 (в %) 
 

Более половины (56,3%) респондентов были удовлетворены своей работой в статистике здраво-
охранения, и только (1%) не был доволен. 

Затем важно было выяснить на сколько оплата труда соответствует ожиданиям анкетируемых. В 
результате чего всего лишь у 34,0% от всех опрашиваемых зарплата соответствует ожиданиям и 1,9% 
оценили её на 1. (рис.2.) 

56,3 

12,6 11,7 
8,7 

3,9 4,9 
1 1 

место работы (организация) 

полностью удовлетворен (10 баллов) 9 баллов 

8 баллов 7 баллов 

6 баллов 5 баллов 

4 балла 3 балла 

2 балла не удовлетнорён (1 балл) 
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Рис. 2. Удовлетворённость зар. платой по 10 бальной шкале от 1 до 10 (в %) 

 
Далее в диапазоне от 60,0 до 70,0% респонденты ответили удовлетворительно на вопросы каса-

емые взаимоотношений с руководством, графика работы, продолжительностью рабочего дня, требова-
ниями к соблюдению рабочей дисциплины, от 40,0 до 50,0% удовлетворительных ответов в отношении 
возможности карьерного роста и бытовых условий, а вот оборудованием и техническими средствами 
труда как выяснилось всего 37,0% человек. 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно отметить удовлетворительное 
отношение респондентов к работе в данной службе, весомой роли в составе медицинской организации. 
Данные исследования помогут предпринять шаги к улучшению работы медицинской статистики.  
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Аннотация: в статье рассматриваются современные представления о механизмах, которые способ-
ствуют возникновению онкологии. Были изучены вопросы воздействие и последствия вируса SARS-
CoV-2 на человека и общества в целом. Целью статьи являлось выявление возможных механизмов и 
путей возникновения злокачественных опухолей.  
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Abstract: The article discusses modern ideas about the mechanisms capable of the emergence of oncology. 
The impact and consequences of the SARS-CoV-2 virus on humans and society as a whole were studied. The 
purpose of the article was to identify possible mechanisms and ways of occurrence of malignant tumors. 
Key words: virus, oncogenesis, disease, person, mechanism. 

 
Введение. Вирус SARS-CoV-2 продолжает свое распространение по планете, вызывая все но-

вые и новые случаи заболевания. Коронавирусная болезнь, вызванная тяжелым острым респиратор-
ным синдромом, является глобальной пандемией, которая серьезно затронула наше общество. Одним 
из интересных понятий является то, что существует связь между COVID-19 и раком. Поэтому, нами 
было принято решение изучить возможность возникновения онкологии, вызванной вирусом. Был про-
ведён сбор информации, целью которого являлось выявление о возможных механизмах и путей воз-
никновение злокачественных опухолей. 

Является ли SARS-CoV-2 онковирусом? Для начала рассмотрим морфологию возбудителя: 
SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, который принадлежит к ро-
ду Betacoronavirus семейства Coronaviridae. Вирус отнесен ко II группе патогенности. Входные ворота 
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возбудителя — эпителий верхних дыхательных путей и слизистой обоочки. Геном вируса кодирует че-
тыре структурных белка: шип, оболочечный, мембранный и нуклеокапсидный. Проникновение корона-
вируса в клетку-мишень обусловлено связыванием S-гликопротеина с клеточным рецептором, после 
чего происходит заражение клетки вирусом. В цикле совей репликации этапа провируса не имеет.  

Однако, потенциальные долгосрочные последствия этой инфекции широко не обсуждались. Мы 
предполагаем, что SARS-CoV-2 может вызывать инфекцию, и как следствие - всплеск новообразований. 

Новообразования вызывают аномальный рост тканей. Возможно, SARS-CoV-2 захватывает меха-
низм репликации человека-хозяина или пути распространения.  Действительно, вирусы могут иницииро-
вать сигнальные пути трансдукции, ведущие к экспрессии цитокинов и хемокинов. Они также дисрегули-
руют сигнальные пути для стимулирования вирусной инфекции и клеточных трансформаций. Что касается 
возможных онкогенных механизмов SARS-CoV-2, то они мало известны. Первичный механизм может от-
носиться к количественному и качественному разрушению белков-супрессоров опухолей, таких как pRb [1]. 

Другой механизм может привести к канцерогенезу - окислительный стресс. Одним из механизмов 
его развития может является окисление молекул ДНК. Окислительный стресс играет ключевую роль в 
формировании большого количества близкорасположенных повреждённых участков ДНК 

Основа. Чтобы еще больше поддержать нашу гипотезу о том, что вирус может быть онкогенным, 
мы рассмотрели исследование, в котором РНК SARS-CoV-2 обратно транскрибировали и интегрирова-
ли в геном человека. Это и может объяснить положительный ПЦР- тест.  

Ученые обнаружили химерные транскрипты, состоящие из вирусных слитых с клеточными по-
следовательностями в данных инфицированных клеток SARS-CoV-2 и первичных клеток пациентов. 
Чтобы экспериментально подтвердить возможность вирусной ретроинтеграции, исследователи доказа-
ли, что РНК SARS-CoV-2 могут быть реверсно транскрибированы в клетках человека с помощью об-
ратной транскриптазы от элементов LINE-1 или ВИЧ-1.  

Эти последовательности ДНК могут быть встроены в геном клетки и транскрибированы. Эта но-
вая особенность инфекции SARS-CoV-2 может объяснить, почему пациенты могут продолжать произ-
водить вирусную РНК после выздоровления и предлагает новый аспект репликации вируса РНК. 

В этом исследовании мы увидели, что РНК вируса может быть обратно транскрибирована и инте-
грирована в геном человека несколькими источниками обратной транскриптазы, такими как активиро-
ванная человеческая линия-1 или коинфицированный ретровирус (ВИЧ). Мы обнаружили, что экспрес-
сия линии 1 может быть индуцирована при инфекции SARS-CoV-2 или воздействии цитокинов, что поз-
воляет предположить молекулярный механизм, ответственный за ретроинтеграцию вируса у пациен-
тов. Кроме того, наши результаты предполагают, что интегрированные последовательности SARS-
CoV-2 могут быть транскрибированы, как показывают данные RNA-Seq и smRNA-FISH, обеспечивая 
возможное объяснение присутствия вирусных последовательностей в более поздние сроки после пер-
воначального воздействия вируса и в отсутствие обнаруживаемого инфекционного вируса. Ретро-
вставленные последовательности SRAS-CoV-2, скорее всего, являются субгеномными фрагментами, 
так как интеграционные соединения в основном обогащены в последовательности N, исключая выра-
ботку инфекционного вируса. Наши данные могут также объяснить, что пациенты после выздоровления 
от симптомов заболевания могут снова стать положительными на вирусные последовательности, об-
наруженные методом ПЦР [2,3]. 

Чтобы еще больше поддержать нашу гипотезу о том, что SARS-CoV-2 может быть онкогенным 
вирусом, мы рассмотрели исследование, где был проведен сбор белков, взаимодействующие с виру-
сом и человеком. Где ученые применили процедуру LeMeDISCO, - это вычислительный метод для 
крупномасштабного прогнозирования и молекулярной интерпретации коморбидности заболевания. 
LeMeDISCO использует только топ-100 коморбидных показаний, связанных с новообразованиями. На 
практике использовались p-значение и если они были <0,05, то мы считаем вирус онкогенным [3,4]. 

Для ряда онковирусов исследователи потерпели неудачу, но для 4 вирусов, которые не являются 
онковирусами, ни один из них не имеет p-значения <0,05. Это указывает на то, что для этих вирусов 
частота ложных срабатываний равна 0. SARS-CoV-2 имеет p-значение 0,016, что близко к (0,04) онко-
вирусов ВИЧ. Таким образом, SARS-CoV-2 ближе к онковирусам, чем к неонковирусам. 
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Мы должны отметить, что может потребоваться более десяти лет или дольше, чтобы рак по-
явился после заражения. Таким образом, увеличение заболеваемости раком может быть долгосроч-
ным последствием COVID-19. 

Выводы. В нашем докладе мы рассказали о нескольких механизмов, которые могут способство-
вать возникновению онкологии. Клинических данных указывающих на то, что вирус SARS-CoV-2 вызвал 
онкологию - найдено не было. Но были выявлены мы несколько механизмов, которые могут способство-
вать возникновению онкологии. Полученные данные представляют высокий интерес для медицины и 
биологии, так как для плюс РНК геномных вирусов не обладающих обратной транскриптазой (коим яв-
ляется вирус SARS-CoV-2), за исключением вируса Гепатита С, не было выявлено клинических случаев 
возникновение рака. Учитывая тяжелую эпидемиологическую обстановку, которая в первую очередь 
обусловлена высокой контагиозностью вируса, актуальность этой темы будет со временем только расти.  

Из обнаруженных механизмов возможного канцерогенеза, можно отметить следующие:  
1. РНК SARS-CoV-2 могут быть обратно транскрибированы и интегрированы в геном человека 

несколькими источниками обратной транскриптазы, такими как активированная человеческая линия-1 
(генами LINE-1) или коинфицированный ретровирус (ВИЧ) [1,2]. 

Эти данные свидетельствуют о прямом мутагенном воздействии на клетки, что может привести к 
будущим онкологиям. Пациенты, инфицированные SARS-CoV-2 и другими коронавирусами, демон-
стрируют признаки индукции цитокинов, связанных с иммунным ответом, и в тяжелых случаях испыты-
вают цитокиновый шторм. Мы обнаружили трехкратное увеличение экспрессии эндогенной линии-1. 
Ретровставленные последовательности SARS -CoV-2, скорее всего, являются субгеномными фрагмен-
тами, так как интеграционные соединения в основном обогащены в последовательности N  (генетиче-
ской последовательности нуклеокапсида вируса) исключая выработку инфекционного вируса. Наши 
данные также показывают, что пациенты после выздоровления от симптомов заболевания могут снова 
давать положительный результат при обследовании методом ПЦР.  

2. Диффузное альвеолярное повреждение (ДАП) — Основными морфологическими проявле-
ниями которого являются гиалиновые мембраны, гиперплазия и метаплазия эпителия, нередко с при-
знаками атипии клеток, что в значительной степени может увеличить шанс возникновения мутаций в 
комбинации упомянутыми механизмами. 

3. Следующий механизм возможен благодаря количественному и качественному разрушению 
белков-супрессоров опухолей, таких как pRb. 

Было показано, что эндорибонуклеаза SARS-CoV-1 Nsp15 подавляет и нарушает функцию pRb и 
способствует его деградации через убиквитин-протеасомный путь. Те же авторы продемонстрировали 
эти изменения способствуют клеточной пролиферации из-за потери межклеточного контакта. Хотя эти 
данные еще предстоит воспроизвести для SARS-CoV-2, структура эндонуклеазы NSP15 высококонсерва-
тивна, так как на нее приходится 88% гомология и идентичная четвертичная структура с SARS-CoV 1 [3]. 

4. Другой механизм, который может привести к канцерогенезу – это окислительный стресс.  
Один из отличительных признаков инфекции SARS-CoV-2 - связывание с ангиотензинпревраща-

ющим ферментом 2 (ACE2). Эта карбоксипептидаза является ключевым регулятором пути ренин-
ангиотензин-альдостерон, способствуя превращению ангиотензина II в ангиотензин-1. Это означает, 
что ACE2 играет антигипертензивную, противовоспалительную, антифиброзную и антиоксидантную 
роль. При связывании со спайковым белком SARSCoV-2 ACE2 интернализуется, но не активируется. 
Таким образом, Связывание SARS-CoV-2 может истощать ACE2 на клеточной поверхности, способ-
ствуя дисбалансу, который способствует провоспалительному и окислительном действию ангиотензина 
II. Важно учесть, что окислительный стресс может быть спровоцирован и из-за лечения. Высокие дыха-
тельные объемы и FiO2 во время искусственной вентиляции легких связаны с повышенным окисли-
тельным повреждением легочной ткани. Окислительный стресс признан как инициатором, так и промо-
тором канцерогенеза за счет прямого мутагенного действия и одно- и двухцепочечные разрывов ДНК, 
сшивания ДНК и ингибирования механизмов репарации ДНК [3,5]. 
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Актуальность: Проблема абортов в современных социально-демографических условиях в России 

занимает особое место. В России только 25% женщин детородного возраста используют современные 
методы контрацепции. Следовательно, 75% женщин подвергают себя риску нежелательной беремен-
ности. Здоровье женщины - один из первоочередных по приоритетности компонентов благополучия и 
богатства страны. Нормальное функциональное состояние репродуктивной системы - показатель здо-
ровья женщины. Сохранение репродуктивного здоровья женщин и обеспечение безопасного материн-
ства — приоритетная задача современной медицины во всем мире. Безусловно, медицинская помощь 
должна решаться комплексно с учетом социальных, экономических, демографических проблем, стоя-
щих перед обществом в целом и перед каждой страной в частности. Россия на протяжении многих лет 
занимает одно из ведущих мест по числу абортов. В связи с этим предотвращение и профилактика 
абортов и их осложнений — одна из главных задач в сохранении репродуктивного здоровья женщины и 
залог рождения здорового потомства. В последние годы благодаря проводимым в России реформам 
произошли некоторые позитивные сдвиги, проявляющиеся в увеличении рождаемости, снижении мате-
ринской и младенческой смертности, сокращении количества абортов. Вместе с тем в настоящее вре-
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мя отмечается формирование нового типа репродуктивного поведения населения, связанного с демо-
графическим переходом к малодетной семье. В «Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» особо подчеркивается, что проведение демографической политики 
должно основываться на систематизации теоретических и практических исследований в области ре-
продукции населения страны с переходом к всесторонним, комплексным исследованиям на уровне от-
дельных регионов. В условиях многолетнего реформирования и модернизации здравоохранения в 
России сохраняется устойчивое состояние депопуляции нации. 

 
Цель: Оценить данные искусственного аборта по областям 
Задачи:  
1. Провести аналитический обзор литературных источников по данной теме 
2. Выявить динамику роста или снижения искусственных абортов по регионам  
3. Вычислить интенсивные показатели и показатель наглядности.  
4. Графические представить полученные в ходе исследования данные. 
5. Оценить прогностическое значение полученных данных. 
 
Методы исследования: Были взяты области и регионы, граничащие с Кировской областью: Рес-

публика Марий Эл, Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край, Удмуртская рес-
публика. Во всех субъектах Российской Федерации мы провели анализ девушек фертильного возраста, 
по данным Федеральной службы государственной статистики  

 
Таблица 1 

Число абортов на 100 родов 

Численность населения Число абортов на 100 родов 

1 Республика Башкортостан (Уфа) 31 

2 Республика Марий-Эл (Йошкар-Ола) 62 

3 Республика Мордовия (Саранск)  46 

4 Республика Татарстан (Казань) 40 

5 Республика Удмуртия (Ижевск) 43 

6 Республика Чувашия (Чебоксары) 54 

7 Область Кировская (Киров) 65 

8 Область Нижегородская (Нижний-Новгород) 51 

9 Область Оренбургская (Оренбург) 72 

10 Область Пензенская (Пенза) 50 

11 Область Самарская (Самара) 41 

12 Область Саратовская (Саратов) 48 

13 Область Ульяновская (Ульяновск) 45 

14 Пермский край (Пермь) 47 

 
Согласно статистическим данным за 2018, 2019, 2020 и 2021 годы, в Приволжском Федеральном 

Округе, наиболее часты случаи абортов (на 100 родов) в следующих областях:  
1. В 2018 году- 70 случаев в Оренбургской Области, 65 случаев в Кировской Области, 63 слу-

чая в Республике Марий Эл, 63 случая в Пермском Крае, 53 случая в Чувашской Республике;  
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Рис. 1. Аборты в 2018 году В ПФО 

 
2. В 2019 году- 73 случая в Оренбургской Области, 66 случаев в Кировской Области, 66 случа-

ев в Пермском Крае, 65 случаев в Республике Марий Эл, 55 случаев в Чувашской Республике;  
 

 
Рис. 2. Аборты в 2019 году В ПФО 

 
3. В 2020 году- 61 случай в Пермском Крае, 61 случай в Оренбургской Области, 59 случаев в 

Республике Марий Эл, 54 случая в Кировской Области;  
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Рис. 3. Аборты в 2020 году В ПФО 

 
4. В 2021 году- 65 случаев в Кировской Области, 64 случая в Вологодской Области, 62 случая в 

Республике Марий Эл, 51 случай в Нижегородской Области.  
 

 
Рис. 4. Аборты в 2021 году В ПФО 

 
 

Таблица 2 
Расчет т-критерия Стьюдента 

№ 
Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 54 51 -4.75 -9.5 22.5625 90.25 

2 61 65 2.25 4.5 5.0625 20.25 

3 59 64 0.25 3.5 0.0625 12.25 

4 61 62 2.25 1.5 5.0625 2.25 

Суммы: 235 242 0 0 32.75 125 

Среднее: 58.75 60.5 
    

61 

61 
59 

54 

Аборты в 2020 году  

Пермский край  Оренбургская область  Республика Марий Эл  Кировская область  

65 

64 

62 

51 

Аборты в 2021 году  

Кировская область Вологодская область  Республика Марий Эл  Нижегородская область  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 307 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Расчёт t-критерия Стьюдента:  
1. σ1= Σ(X1-X)^2:(N-1)32,75:3=10,92  
2. σ2= Σ(X2-X)^2:(N-1)41,67:3=41,67  
3. M1= σ1:N=10,92:4=2,73  
4. M2= σ2:N=41,67:4=10,42  
5. t= (X2^2-X1^2):√M1^2+M2^2=(60,5-58,75): √(2,73+10,42)=1,75: 3,63=0,5  
Результат: tЭмп = 0.5 
Выводы:  
В настоящее время в Кировской области и Республике Марий Эл сохраняется повышенный уровень 

искусственных абортов, произведённых за год. Кировская область занимает лидирующее положение.  
В ряде областей происходит снижение данного показателя: в Оренбургской области, Пермском крае 

и Чувашской республике к 2021 году произошёл значительный спад числа прерываний беременности.  
В то же время в некоторых областях количество произведённых за год абортов, возросло: в Во-

логодской, Костромской и Нижегородской областях.  
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Детский церебральный паралич (ДЦП) – это группа постоянно присутствующих расстройств движе-

ния и удержания позы, вызванных регрессирующим поражением развивающегося мозга плода или ново-
рожденного, и сдерживающих функциональную активность. Двигательные отклонения при церебральных 
параличах часто сопровождаются сенсорными дефектами, нарушениями когнитивных и коммуникатив-
ных функций, спастическими припадками и отклонениями в поведении. Синдром моторных расстройств 
является определяющим синдромом клинических нарушений при церебральном параличе. [1, с. 43-44]. 

Исходя из данных статистики, в настоящий момент наблюдается увеличение количества детей с 
ДЦП. В настоящий момент известно свыше 400 факторов, которые становятся причиной возникновения 
данного заболевания. [2, с. 355]. 

Существует три периода, которые формируют развитие детского церебрального паралича: 
1. Антенатальный. На данном этапе развития плода главными причинами формирования ДЦП 

являются токсикозные состояния матери, резус-конфликты, психологические травмы матери, механи-
ческие травмы живота, острые и хронические инфекционные заболевания, а также декомпенсация 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем у матери; 

2. Интранатальный. На этапе рождения ребенка причинами образования ДЦП являются по-
вреждение мозга и черепа, а также асфиксия; 

3. Постнатальный. В постнатальном или внеутробном периоде причиной ДЦП могут стать инфекци-
онные, а также травматические заболевания центральной нервной системы, лучевая болезнь, интоксикация. 

Считается, что один из основных компонентов реабилитации и лечения в комплексе у больных с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата является лечебная физическая культура. 
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Далее будут представлены основные задачи ЛФК для больных ДЦП: 
1. Нормализовать основу рефлексов формирования произвольной моторики;  
2. Развивать сенсомоторные возможности; 
3. Обучать жизненно необходимым навыкам; 
4. Тренировать координацию движений. 
Правильно выстроенная программа физкультурно-оздоровительных упражнений содействует 

общему повышению иммунитета и укреплению организма больного, а также восстановлению функций 
систем организма. 

Лечебная физическая культура используется в данной практике для:  

 нормализации тонуса мускульного корсета; 

 нормализации или развития ослабленных, или отсутствующих естественных моторных ре-
флексов; 

 корригирования положения пальцев рук;  

 профилактики мышечной атрофии и ограничений суставной подвижности; 

 восстановления активных и пассивных движений, а также общей статики и кинематики. [3, с. 
5; 18-19]. 

Для решения задач ЛФК необходимо применять определенные группы физических упражнений. 
1. Упражнения для развития основных двигательных навыков, учитывая возрастные особенно-

сти больного (ползание, лазание, бег, прыжки, метания); 
2. Упражнения, позволяющие ребенку расслабиться, инертные потряхивания верхних и нижних 

конечностей, динамические упражнения; 
3. Упрощенные активные и активно-пассивные упражнения из облегченных исходных положе-

ний (сидя, лежа); 
4. Упражнения со сменой исходных положений и визуальным самоконтролем пред зеркалом;  
5. Упражнения с игровым подтекстом («как я обедаю», «как я обуваюсь»). 
6. Упражнения, которые выполняются под ритмическую музыку, используя различные предме-

ты (мячики, шары, палочки, кубики); 
Выполнять упражнения следует строго в нисходящей последовательности – сверху вниз: сначала 

голова, затем руки, туловище и ноги, после этого ребенок выполняет общие моторные движения, задей-
ствуя все части тела. Врач или тренер по ЛФК должны доходчиво объяснять ребенку, как правильно вы-
полнять те или иные физические упражнения. Необходимо это для того, чтобы ребенок мог самостоя-
тельно выполнять упражнения, а также для личного понимания сути заданий. Больному объясняется 
принцип моторной работы в конечностях, например, что движения руками и ногами производятся сперва 
в крупных суставах (плечевой, тазобедренный), впоследствии нужно захватывать средние суставы (лок-
тевой, коленный) и под конец сдвигаться к суставам мелким (лучезапястный, голеностопный).  

Существует обстоятельство, при котором диапазон методов ЛФК и её задач увеличивается. Это 
происходит в том случае, когда у больного имеется возможность присутствия соматических недугов, а 
также сопутствующих заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА), таких как: искривление по-
звоночника (сколиоз), остеохондроз, контрактура, укорочение ног или рук. 

Использования средств ЛФК могут быть расширены, если ребенок находится в позднем периоде 
реабилитации. 

Программа физической реабилитации включает в себя: 
1. Прикладные виды физических упражнений; 
2. Гидрокинезотерапия; 
3. Использование в комплексе трудовой деятельности (трудотерапия); 
4. Ортопедия (занятие в ортопедической обуви, в ортезах, в лечебном костюме для нагрузки 

«Адели»). 
5. Физиотерапия (теплолечение, электрофорез, УВЧ);  
С возрастом объем двигательной деятельности постепенно увеличивается. Если в возрасте 2 

лет ребенок должен заниматься двигательной активностью на протяжении 2 часов 30 минут в день (19 
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часов в неделю), то в возрасте 3-7 лет эта цифра достигает 6 часов в день и соответственно 43 часов в 
неделю. [2, с. 356-357]. 

На занятиях ЛФК предусматривается занятие детей на специальных тренажерах. Врач или тре-
нер по ЛФК заводит специальный дневник наблюдений на каждого больного. В нем регистрируются 
сведения о том, как проходят занятия ЛФК и его результаты, также могут вноситься данные о двига-
тельном статусе ребенка. 

Особенность занятий ЛФК для больных ДЦП в том, что упражнения подбираются индивидуально 
для каждого больного, с учетом его особенностей характера и возраста, а также тяжести заболевания 
больного.  

Нельзя забывать и о гигиене: дети занимаются в спортивной, удобной для них форме. Также ре-
бенок может заниматься в ортопедической обуви, если это необходимо. 

Занятие по ЛФК должно обязательно включать в себя три части: подготовительную, основную и 
заключительную. Рассмотрим задачи каждой из этих частей. 

Задачи подготовительной части: 
1. Тренировать внимание с помощью упражнений;  
2. Укреплять мышцы посредством их расслабления; 
3. Улучшать координационные способности, умение держать равновесие. 
Задачи основной части: 
1. Выполнять упражнения, развивающие общую подвижность; 
2. Закреплять уже знакомые и формировать новые двигательные навыки, а также учиться 

применять их в обычной жизни. 
Задачи заключительной части: 
1. Понижать общую физической нагрузки; 
2. Снимать нервно-мышечное напряжение. 
Чтобы не только развивать двигательные навыки, но и заинтересовывать ребенка в выполнении 

заданий, необходимо включать в занятия ЛФК подвижные игры. Они могут нести различный характер, в 
зависимости от задач занятия. Например, посредством подвижных игр можно развивать внимание и 
память; воспитывать выдержку ребенка; развивать моторику; развивать умение ориентироваться в 
пространстве. На таких занятиях важно давать ребенку не только физическую или умственную нагруз-
ку, но и активный отдых. 

Строго необходимо включать в процесс реабилитационной тренировки занятия по плаванию. За-
нятия по плаванию проводятся на постоянной основе, круглый год, от двух раз в неделю. Ребенок ра-
ботает в бассейне на мелкой воде, при необходимости со специальными фиксаторами и обязательно 
под присмотром инструктора. К выполнению на воде предлагаются различные упражнения: плавные 
движения верхними и нижними конечностями, ходьба с правильной постановкой стоп и т.д. [4, с. 64].  

Конечная цель ЛФК – развивать двигательную деятельность, а также обучать ребенка самооб-
служиванию и самостоятельному передвижению. [3, с. 20]. 

 
Список источников 

 
1. Реабилитация детей с ДЦП: обзор современных подходов в помощь реабилитационным 

центрам / Е.В. Семёнова, Е.В. Клочкова, А.Е. Коршикова-Морозова, А.В. Трухачёва, Е.Ю. Заблоцкис. – 
М.:Лепта Книга, 2018. 

2. Лечебная физическая культура: учебник для студ. Учреждений высш. проф. образования / 
[С.Н. Попов, Н.М. Валеева, Т.С. Гарасева и др.] ; под ред. С.Н. Попова. – 8-е издание., испр. – М. : Из-
дательский центр «Академия» , 2012. 

3. Детские церебральные параличи: практическое пособие для врачей / Е.В. Онегин, О.Е. Оне-
гина. – Гродно: ГрГМУ, 2006. 

4. Детский церебральный паралич: Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками / 
И.Ю. Левченко, О. Приходько, А.А. Гусейнова. – «Книголюб», 2008.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 311 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 612.115.2:663.9:637 

ВРЕМЯ РЕКАЛЬЦИФИКАЦИИ ПЛАЗМЫ КРОВИ 
В ПРИСУТСТВИИ ЧАЯ, КОФЕ, КАКАО, 
ЦИКОРИЯ И МОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 

Ложкина Анна Николаевна 
к. биол. н., ст. науч. сотр., доцент 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

Аннотация: в исследованиях in vitro время рекальцификации цитратной плазмы крови человека в при-
сутствии черного чая, кофе, цикория (в обычно потребляемой концентрации) тормозится, какао и зеле-
ного чая – нет. Коровье молоко не влияет на свертывание; сыворотка молока тормозит время рекаль-
цификации почти в 2 раза; йогурт, кефир, айран – в 1,5 раза. Молоко, кефир, йогурт (но не айран) вы-
зывают свертывание цитратной плазмы крови без внесения хлористого кальция. 
Ключевые слова: чай, кофе, какао, цикорий, молоко, сыворотка молока, айран, кефир, йогурт, сверты-
вание крови, время рекальцификации. 
  

BLOOD PLASMA RECALCIFICATION TIME IN THE PRESENCE OF TEA, COFFEE, COCOA, CHICORY 
AND MILK DRINKS 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract: In in vitro studies, the time of recalcification of citrated human blood plasma in the presence of black 
tea, coffee, chicory (at the concentration usually consumed) is inhibited, while cocoa and green tea are not. 
Cow's milk does not affect clotting; milk whey slows down the recalcification time by almost 2 times; yogurt, 
kefir, ayran - 1.5 times. Milk, kefir, yogurt (but not ayran) cause coagulation of citrated blood plasma without 
the addition of calcium chloride. 
Key words: tea, coffee, cocoa, chicory, milk, milk whey, ayran, kefir, yogurt, blood clotting, recalcification time. 

 
Подробная характеристика состава и клинических эффектов разных напитков, включая пробио-

тики, дана в книге [1]. По данным литературы, чай, кофе, цикорий препятствуют развитию сердечно-
сосудистых заболеваний [2, 3]; зеленый чай замедляет свертывание крови [2]. Шумахер и др. (2011 г.) 
[4] изучали действие ежедневного потребления 300 мл кофе с цикорием, богатого кофейной кислотой, 
на 27 здоровых добровольцах в течение одной недели; обнаружили, что вязкость цельной крови и 
плазмы значительно снизилась. Коровье молоко [по 5] не обладает прокоагулянтной активностью (в 
отличие грудного молока женщин). 

В данной работе оценивали действие ряда напитков на свертывание плазмы крови с целью выяв-
ления наличия коагулологически активных составляющих (эффекторов) и их последующего изучения. 

Материалы и методы. Кровь забирали из локтевой вены, смешивали с цитратом натрия (3,8%; 
соотношение 9:1). Время рекальцификации оценивали по S. Bergeihof, L. Roka (1954) [6]: к 0,1 мл ис-
следуемого материала (в контроле - физраствор) добавляли 0,2 мл раствора хлористого кальция (25 
мМ) и далее - 0,1 мл плазмы крови, засекая секундомер. [Раствор хлористого кальция готовили следу-
ющим образом: 1 ампулу /5 мл/ продаваемого в аптеке «Кальция хлорид» (гексогидрат; 100 мг/мл) вно-
сили в пустой флакон и доводили объем физраствором до 90 мл.]  Замеры проводили с разными раз-
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ведениями материала несколько раз до понятной концентрационной зависимости.  
Чай, кофе, какао, цикорий, молочные продукты приобретены в торговой сети города (изготовите-

ли указаны в таблице 1). 

 Чай. Если в пакетике чая 2 г чайных листьев, то обычный отвар будет соответствовать 2 г на 
200 мл кипятка (= 1 грамм на 100 мл, 500 мг на 50 мл; = 1/1). 500 мг чайного «порошка» высыпали в 
пробирку, вносили 5 мл физраствора и кипятили на водяной бане 10 минут; данный отвар в 10 раз бо-
лее концентрированный (х10). 

 Кофе, какао, цикорий. Принимая 10 грамм на чашку кипятка (200 мл), 1 грамм будет соот-
ветствовать 20 мл, 500 мг – 10 мл (= 1/1). Взвешивали 500 мг порошка, вносили в пустую пробирку, 
вносили 5 мл физраствора и кипятили на водяной бане 10 минут. Данная концентрация в 2 раза пре-
вышает «обычную» (х2).  

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Влияние некоторых напитков in vitro на время рекальцификации плазмы крови 

  Время рекальцификации плазмы крови, секунды 

          

Действие напитков (1:1 с плазмой) Контроль 

  Степень разведения физраствором  

          

Чай     [ 1/1 = 10 мг в 1 мл физраствора;   х10 = 100 мг/мл ]  

1. Чай Greenfield зеленый байховый в пакетиках по 2 г на 1 пакетик  
(ООО «Ирими», пос. им. Свердлова Ленинградской области) 

 

 х10 х5 х3 х2 х1,5 1/1 1/2   

 Более 
20 минут 

Более 15 
минут 

420 
(хлопья) 

240 
(хлопья) 

190 175 
 

177 
 

 180±4,8 

 Чай в обычно потребляемой концентрации (1/1) не влияет на свертывание плазмы 
крови; в б`ольших - тормозит. 

 

 

2. Чай Greenfield черный байховый кенийский кениан санрайз в пакетиках по 2 г на 1 
пакетик (ООО «Ирими», пос. им. Свердлова Ленинградской области) 

 

 х10 х5 х3 х2 х1,5 1/1 1/2   

 Более 
20 минут 

Более 15 
минут 

Более 15 
минут 

367 
(хлопья), 
более 15 
минут 

320 
(хлопья), 
270 
 

235 190  180±4,8 

 Чай в обычно потребляемой концентрации (1/1) in vitro замедляет свертывание 
плазмы крови на 30%; в б`ольших – значительное торможение. 

 

 

3. Чай TESS (ТЕСС ФЛИРТ) зеленый байховый с ароматом белого персика и клубники, 
c растительными компонентами в пакетиках 1,5 г  
(ООО «Ирими», пос. им. Свердлова Ленинградской области) 
 

 

 х10 х5 х3 х2 х1,5 1/1 1/2   

 Более 
20 минут 

Более 20 
минут 

300 
(хлопья) 

235 185 170 
 

180  180±4,8 

 Чай в обычно потребляемой концентрации (1/1) не влияет на свертывание плазмы 
крови; в б`ольших - тормозит. 
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4. Чай «Golden Victoria» черный байховый в пакетиках по 2 г; отборный Цейлонский 
чай (ООО «Джей Ти», г. Артём Приморского края) 

 

 х10 х5 х2,5 1/1 1/1,2 1/3    

 Более 
20 минут 

Более 20 
минут 

Более 20 
минут 

420 
(хлопья) 

320 200   209±6 
(n=14) 

 Чай в обычно потребляемой концентрации (1/1) in vitro замедляет свертывание 
плазмы крови в 2 раза; в б`ольших – значительно тормозит. 

 

 

Какао    [ 1/1 = 50 мг/мл; х2 = 100 мг в 1 мл физраствора ]  

1. Какао «Рахат» (порошок; АО «Лотте Рахат», г. Алматы Казахстан)  

 х2 х 1=1/1 1/4 1/8 1/16     

 320 245 240 205 203    209±6 
(n=14) 

 Какао в обычно потребляемой концентрации (1/1) in vitro замедляет свертывание 
плазмы крови на 17% («не влияет»). 

 

 

Цикорий     [1/1 = 50 мг/мл; х2 = 100 мг в 1 мл физраствора ]  

1. Цикорий растворимый порошкообразный (экстракт цикория; 
ООО «Кофейная компания “Вокруг света”», г. Ростов Ярославской области) 

 

 х2 х 1=1/1 1/4 1/8 1/16     

 445 350 315 245 203    209±6 
(n=14) 

 Цикорий в обычно потребляемой концентрации (1/1) in vitro замедляет свертывание 
плазмы крови на 67%. 

 

 

Кофе    [1/1 = 50 мг/мл; х2 = 100 мг в 1 мл физраствора ]  

1. Кофе «Lavazza Torino» натуральный жареный молотый; Crema E Gusto Classico. 
Состав — 100% натуральный кофе. (Изготовитель — Luigi Lavazza S.p.A. Via Vologna 
Torina Италия) 

 

 х2 х 1=1/1 1/1,66 1/2,5  1/3,3 1/5 1/10   

 660 485 290 230 210 205 195  180±4,8 

 Кофе (Италия) в обычно потребляемой концентрации (1/1) in vitro замедляет сверты-
вание плазмы крови ы 2,7 раза. 

 

 

2. Кофе натуральный «Jardin» Columbia medellin. Арабика из Колумбии; растворимый 
сублимированный. Жардин Колумбия Меделлин  
(ООО  «Ирими», пос. им. Свердлова Ленинградской области) 

 

 х2 х 1=1/1 1/1,66 1/2,5  1/3,3 1/5 1/10   
 

 600 450 270 215 205 205 210  180±4,8 

 Кофе «Jardin» в обычно потребляемой концентрации (1/1) in vitro замедляет сверты-
вание плазмы крови в 2,5 раза. 

 

 

3. Кофе «Nescafe classic» растворимый порошкообразный с добавлением натурально-
го жареного молотого кофе (100% натуральный кофе; ООО «Нестле Кубань», г. Ти-
машевск Краснодарского края) 

 

 х2 х 1=1/1 1/3 1/4 1/6 1/8 1/16 1/32  

 Более 
15 минут 

Более 15 
минут 

465 395 
 

330 305 225 203 209±6 
(n=14) 
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 Кофе «Nescafe classic» в обычно потребляемой концентрации (1/1) in vitro замедля-
ет свертывание плазмы крови в 6,7 раза (пересчет с учетом степени разведения). 

 

 

4. Кофе растворимый - « - (15-летней давности)  

 х2 х 1=1/1 1/1,66 1/2,5  1/3,3 1/5 1/10  

 Более 
20 минут 

Более 15 
минут 

470 350 242 
 

225 
 

205 180±4,8 

 Кофе (1/1) in vitro замедляет свертывание плазмы крови в 4,3 раза 
(пересчет с учетом степени разведения). 

 

 

Молочные продукты  [1/1 – исходный продукт]  

1. Молоко «Молочный остров» (АО «Читинский молочный комбинат»)  

 228±8 
(n=6)  

       208±10 
(n=5) 

 В данных условиях замеров влияния нет.  

 

 Молоко «Молочная история», 3,5% жирности (ООО «Млада», г. Красноярск)  

 212±5 
(n=4) 

       208±10 
(n=5) 

 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6 1/12    

 185 190 210 225 220    250 

 190 200 200 180 175 170   180, 180 

 В данных условиях замеров в среднем влияния нет.  

 

2. Сыворотка молока «Молочный остров» (АО «Читинский молочный комбинат»)  

 1/1 1/2 1/4       

 338 305 175      182±11 
(n=5) 

 Торможение in vitro (1/1) на 86%.  

 

3.  Йогурт питьевой фруктовый (со вкусом черники) «Молочный остров» 2,5% жирности 
(АО «Читинский молочный комбинат») с йогуртной закваской, лимонной кислотой, 
ароматизаторами 

 

 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6     

 310 277 240 218 
 

190    209±6 
(n=14) 

 Торможение in vitro (1/1) на 48%.  

 

4.  Кефир 2,5% жирности «Фермерское подворье» (ООО «Хладокомбинат партнер», г. 
Благовещенск) с кефирными грибками 

 

 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6     

 330 276 245 238 205    209±6 
(n=14) 

 Торможение in vitro (1/1) на 58%.  

 

5. Айран – кисломолочный напиток «Будь здоров», 1,1% жирности, с термофильной 
молочнокислой закваской (ООО «Фуд Милк», г. Москва) 
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 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6     

 320 240 
 

240 210 190    209±6 
(n=14) 

 Торможение in vitro (1/1) на 53%.  

 
Зеленый чай в обычно потребляемой концентрации не влияет на свертывание плазмы крови, 

черный – тормозит в 1,3-2 раза. Чифир блокирует свертывание крови in vitro. Сгусток часто нежный 
(либо фибрин выпадает только хлопьями), поэтому необходимо исследование компонентов чайных 
листьев на активность XIII (фибринстабилизирующего) фактора гемостаза.  

Какао почти не влияет на свертывание, цикорий тормозит в 1,7 раза. 
Кофе в обычно потребляемой концентрации in vitro замедляет свертывание плазмы крови в 2,5-7 

раз (в среднем действие растворимого кофе выше; вероятнее, за счет более насыщенного отвара). 
Среди молочных продуктов молоко либо не действует, либо ускоряет свертывание (на 26%), 

сыворотка молока тормозит время рекальцификации почти в 2 раза (на 86%), йогурт, кефир, айран – 
на 48, 58 и 53%, соответственно. Молочные продукты (молоко, кефир, йогурт; но не айран) вызывают 
свертывание цитратной плазмы крови без внесения хлористого кальция (табл. 2). [Данного свойства не 
выявлено у кофе, какао, цикория и чая.] 

 
Таблица 2 

Время свертывания цитратной плазмы в присутствии продукта 
(без внесения хлористого кальция) 

N Время спонтанного свертывания цитратной плазмы крови, минуты 
(0,1 мл цитратной плазмы + 0,1 мл молочного продукта); 

разведения на физрастворе 

1. Молоко «Молочный остров» 

 1/1     

 4,8±0,66   (n=6)     

2. Молоко «Молочная история», 3,5% жирности 

 1/1     

 7, 9, 13 минут     

3. Сыворотка молока «Молочный остров» (АО «Читинский молочный комбинат») 

 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 

 5,    6,    7 4,   4 4,   4 Нет свертывания 

4. Йогурт питьевой фруктовый (с черникой) «Молочный остров» 2,5% жирности (АО «Читинский 
молочный комбинат») 

 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 

 7,   8,   9 5,   6,   9 8  15 

5.  Кефир 2,5% жирности «Фермерское подворье» (ООО «Хладокомбинат партнер», г. Благове-
щенск) с кефирными грибками 

 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 

 7,   8 5,   6,   6 7  Более 30 минут 
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Аннотация: алкогольная зависимость и биполярное аффективное расстройство являются важнейшими 
проблемами современного общества и часто взаимосвязаны, однако редко диагностируются и лечатся 
комплексно. Как сопутствующая патология, алкоголизм влияет на диагностику и усложняет лечение 
биполярного расстройства. В статье рассматриваются ведущие подходы к лечению сочетанного бипо-
лярного аффективного расстройства и алкогольной зависимости.  
Ключевые слова: Алкогольная зависимость, биполярное аффективное расстройство, фармакологи-
ческое лечение, психотерапия. 
 

FEATURES OF THERAPY OF COMBINED BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER AND ALCOHOL 
DEPENDENCE 
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Abstract: Alcohol dependence and bipolar affective disorder are the most important problems of modern socie-
ty and are often interrelated, but they are rarely diagnosed and treated comprehensively. As a concomitant pa-
thology, alcoholism affects the diagnosis and complicates the treatment of bipolar disorder. The article discuss-
es the leading approaches to the treatment of combined bipolar affective disorder and alcohol dependence.  
Keywords: Alcohol dependence, bipolar affective disorder, pharmacological treatment, psychotherapy. 

 
Биполярное аффективное расстройство (БАР) является эндогенным психическим расстройством, 

которое проявляется в виде аффективных состояний: маниакальных и депрессивных, а нередко и 
смешанных состояний [1]. Алкогольная зависимость (АЗ) — это неконтролируемая тяга к алкоголю, а 
также повышенная толерантность к его действию [2]. Примерно 14% людей испытывают алкогольную 
зависимость, которая зачастую начинается в ранней взрослой жизни [3].  

По мнению ряда учёных, алкогольная зависимость находится в тесной связи с биполярным рас-
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стройством. Расстройство употребления алкоголя и биполярность существенно влияют друг на друга, 
ухудшая тяжесть течения заболеваний и прогноз при сочетанной встречаемости. Эпидемиологические 
данные из США сообщают о распространенности в течение жизни разового употребления до 90% для 
сопутствующих заболеваний при БАР, причем 62,3% для АЗ, за которым следуют каннабис (46%), ко-
каин (24%) и опиоиды (8,5%) [4]. 

Перепись ВОЗ 2011 года в 11 странах показала, что средняя коморбидность в течение всей жиз-
ни АЗ с БАР составляет 36,6%. Последнее исследование пациентов с БАР в Германии, набранных из 
амбулаторной клиники Stanley Foundation Bipolar Network с более комплексным уходом, обнаружило АЗ 
у 33% пациентов с БАР. При вторичном анализе этих данных изучались гендерно-специфические от-
ношения между алкогольной зависимостью и БАР. В соответствии с исследованиями, абсолютные 
цифры алкогольной зависимости у мужчин с БАР были выше (49% против 29%), однако относительный 
риск заболевания АЗ был значительно выше для женщин с БАР по отношению к населению в целом 
[5]. Китайское исследование, проводимое с 2006 по 2013 год, позволило выяснить, что 31% пациентов с 
БАР имели коморбидную АЗ. Учёные выяснили, что пациенты с БАР с коморбидной АЗ были в 2,66 ра-
за более склонны к разводу или вдовству. Более того, пациенты с БАР мужского пола имели в 2-3 раза 
больший риск пожизненной АЗ [6]. Также доказано увеличение частоты встречаемости суицидальных 
наклонностей у пациентов с сочетанным БАР и АЗ [7]. 

Современные концепции лечения хотя и признают взаимодействие между этими расстройства-
ми, не предлагают единой схемы терапии данных коморбидных пациентов. Это может быть объяснено 
необходимостью индивидуального подхода к лечению каждого пациента, однако остро стоит вопрос о 
выделении базисных аспектов лечения. Существуют два ведущих направления, созданных для купи-
рования отдельно АЗ и БАР: мотивационное интервьюирование, когнитивно-поведенческая и социоте-
рапия, включающая семью и социальную среду, которые являются краеугольными камнями в психоте-
рапии, тогда как сопутствующее фармакологическое лечение направлено на снижение тяги к алкоголю 
и оптимизацию стабильности настроения. Таким образом, пациенты должны получать специализиро-
ванные препараты для лечения АЗ, а также направляться к специалисту для дальнейшей психосоци-
альной терапии [8]. 

Важнейшим направлением является психотерапия и социальная реабилитация, позволяющая 
приспособить пациентов к жизни в обществе и восстановлении высокого качества их жизни. Более того, 
необходимо свести к минимуму возможность возникновения сенсорных стимулов. Серьезной пробле-
мой является и то, что люди с биполярным расстройством попросту не находят никакой мотивации для 
отказа от наркотиков или алкоголя, а прекратить их употребление исключительно усилием воли в 
большинстве случаев — нереально [9]. 

Пациенты, страдающие БАР, обладают повышенной чувствительностью к действию алкоголя. 
Кроме того, зависимость у них развивается намного быстрее, чем у здоровых людей. Если во время 
лечения биполярного аффективного расстройства человек продолжает принимать алкоголь, то шансов 
на достижение полноценной ремиссии практически нет [9]. 

Одним из наиболее изученных лекарственных методов является добавление вальпроата к ли-
тию, что позволяет снизить потребление алкоголя и стабилизировать настроение пациентов. Исследо-
вания с антипсихотическими препаратами или налтрексоном и акампростатом позволили выяснить, что 
данные лекарственные группы не влияли на колебания настроения или характер употребления алкого-
ля, а также приводили к развитию нежелательных эффектов [10].  

Перспективным представляется терапевтический подход к лечению коморбидных БАР и АЗ с 
применением «новых» антидепрессантов с механизмом действия, отличным от СИОЗС: хронобиотиче-
ским или мультимодальным эффектом. Согласно данным, приведенным в исследовании S. Kennedy 
(2018), агомелатин и вортиоксетин обладают сопоставимой друг с другом эффективностью в отноше-
нии влияния на выраженность депрессивной симптоматики у пациентов с биполярным аффективным 
расстройством, и, как и антидепрессанты второго поколения, обладают достаточно хорошей переноси-
мостью и эффективностью (Gartlehner G. et al., 2011), что делает указанные препараты перспективной 
альтернативой антидепрессантами СИОЗС в лечении коморбидных БАР и АЗ [11]. 
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Таким образом, несмотря на высокую актуальность сочетанной терапии БАР и АЗ, в настоящее 
время отсутствует достаточная база исследований и рекомендаций, позволяющих проводить полно-
ценную терапию данных пациентов. Необходимы дополнительные исследованиях в целях разработки 
комплексных подходов к лечению АЗ и БАР. 
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Аннотация: сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний в России, так 
как им страдают более 8 млн человек. [1] Современный рынок предоставляет гражданам широкий ас-
сортимент глюкометров различных брендов, с разным функционалом и по разной стоимости. На сего-
дняшний день невозможно представить лечение сахарного диабета без использования глюкометра. 
Портативный аппарат позволяет определить уровень гликемии в любых условиях, не прибегая к лабо-
раторным исследованиям, так, пациентам с сахарным диабетом 1 типа измерение уровня глюкозы в 
крови необходимо несколько раз в день, а для пациентов с сахарным диабетом 2 типа контролировать 
уровень глюкозы в крови необходимо реже, примерно раз в неделю, следуя рекомендациям врача. В 
данной статье представлено исследование потребительских предпочтений при выборе глюкометра 
путем проведения анкетирования среди 55 пациентов. На основе данного исследования проведена 
сравнительная характеристика наиболее популярных глюкометров среди пациентов города Екатерин-
бурга, страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типов. 
Ключевые слова: сахарный диабет, глюкометр, анкетирование, маркетинговый анализ, критерии вы-
бора. 
 

CHOOSING GLUCOSE METERS FOR THE TREATMENT AND PREVENTION OF TYPE 1 AND TYPE 2 
DIABETES MELLITUS 

 
Pakhomova Yulia Olegovna, 

Tatar Valeria Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Melnikova Olga Alexandrovna 
Abstract: Diabetes mellitus is one of the most widespread diseases in Russia, as it affects more than 8 million 
people.[1] The modern market provides citizens with a wide range of glucose meters of various brands, with 
different functionality and at different costs. To date, it is impossible to imagine the treatment of diabetes mell i-
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tus without the use of a glucose meter. The portable device allows you to determine the level of glycemia in 
any conditions, without resorting to laboratory tests, so, patients with type 1 diabetes need to measure blood 
glucose several times a day, and for patients with type 2 diabetes, it is necessary to monitor blood glucose 
levels less often, about once a week, following the doctor's recommendations. This article presents the study 
of consumer preferences when choosing a glucose meter by conducting a questionnaire among fifty patients. 
On the basis of this study, a comparative characteristic of the most popular glucose meters among patients of 
the city of Yekaterinburg suffering from type 1 and type 2 diabetes mellitus was carried out. 
Keywords: diabetes mellitus, glucose meter, questionnaire, marketing analysis, selection criteria. 

 
Актуальность: Сахарный диабет является серьезной медико-социальной проблемой, так как в 

России им страдают более 8 млн человек.[1] Современный рынок насыщен различными брендами и 
рекламой приборов для медицинского назначения. С помощью современных глюкометров пациенты 
могут контролировать сахар до и после приема пищи, а также вести активный образ жизни. Однако 
главным принципом выбора глюкометра является совокупность критерий и показателей, влияющих на 
экономический аспект [2,4]. 

Материалы и методы: В работе использован инструмент онлайн-опросов из сети Интернет: 
Google Forms. При анализе рынка приборов для измерения уровня сахара в крови был использован 
Интернет портал apteka.ru.  

Результаты и их обсуждение: Для изучения потребительских предпочтений при выборе глюко-
метра для определения уровня глюкозы в крови на онлайн портале Google Forms был создан онлайн 
опрос, в котором участвовали 55 респондентов, разного пола и возраста от 16 до 75 лет. 

По данным анкеты 35 % респондентов страдают сахарным диабетом второго типа, 37% опро-
шенных болеют первым типом. 19 % респондентов не имеют заболевания, но имеют родственников, 
страдающих сахарным диабетом и всего лишь 7% участников опроса не имеют данного заболевания. 

Исследование продемонстрировало, что ежедневное применение глюкометра составляет 33 %. 
Меньшинство участников не пользуется глюкометром 17 %. 27% опрошенных используют глюкометр 
несколько раз в неделю и 21 % отметили, что используют аппарат два раза в месяц.  

При выборе аппарата для измерения уровня глюкозы в крови участники опроса принимают во 
внимания следующие критерии: цена прибора, стоимость тест полосок, производитель, точность изме-
нения, время измерения, удобство в эксплуатации и другие критерии [3]. 

Самым главным критерием при покупке глюкометра является точность измерения, что подтвер-
ждает 55% опрошенных. На втором месте по важности стоит стоимость упаковки тест полосок (53%), а 
цена глюкометра на третьем месте (44%). 

 

 
Рис. 1. Критерии выбора глюкометра 

 
Анкетирование подтверждает, что 35% обследуемых обращают внимание на страну производите-

ля, а также оценивают удобство использования прибора в любых условиях. Рекомендации врача и про-
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визора также влияют на выбор аппарата, что доказывают 33% респондентов. Кроме того, важным для 
участников опроса оказалось время измерения, то есть скорость полученного результата (29%). Несуще-
ственными показателями при выборе глюкометра оказались повторное измерение (18%) и объем капли 
крови (14%). Самыми незначительными критериями оказались дизайн упаковки (5%) и реклама (9%). 

 

 
Рис. 2. Выбор глюкометра 

 
По результатам опроса наиболее популярной маркой является глюкометр Сателлит (36%), на 

втором месте глюкометр бренда Accu-Chek (23%), на третьем месте Контур (16%) и последнее место 
занимает One Touch (12%). 

Выводы: Настоящее исследование продемонстрировало, что на выбор аппарата для контроля 
за уровнем глюкозы в крови влияют множество критерий. Основными являются точность измерения, 
стоимость прибора и расходных материалов. В настоящее время большинство пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, выбирают глюкометр марки Сателлит.  
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Abstract: The article is devoted to the study of the development of urban development of Taganrog, its archi-
tectural and artistic appearance, based on changes in the general plans of the city in 1808, 1833, 1863 and 
1915. The key points of urban planning and architectural formation of both the city as a whole and streets and 
squares in particular are considered. 
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Начало образования города Таганрога было ярким и стремительным. Основанный в 1703 году по 

приказу Петра I, Таганрог являлся первым в истории России городом, который был построен по зара-
нее разработанному генеральному плану. XVIII век для города был полон событий: Русско-турецкая 
война, осада города, разрушение крепости, ее восстановление и упразднение, переселение греков. 
Развитию города поспособствовала близость к сельскохозяйственным районам, через порт же шла 
торговля пшеницей, льном, черной икрой, пенькой. 

XIX век для Таганрога начался насыщенно. Из значимых архитектурных событий можно отметить 
то, что в 1805 году улицы получили временное цифровое значение (в 1808 году получили уже именные 
названия), а 2 апреля 1806 года основан городской сад (ныне Парк культуры и отдыха им. М. Горького). 
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Так же стоит упомянуть об открытии строительного комитета 10 июня 1806 года, архитектором которого 
стал французский архитектор Дюпон де Ларю, в этом же году было образовано первое полноценное 
учебное заведение - Александровская гимназия. [2] 

Разработанный план генеральной застройки Таганрога был официально утвержден в 1808 году. 
В этом плане сохранился принцип радиального лучевого планирования города. В Таганроге улицы рас-
ходились лучами от одного центра, которым являлась территория крепости, и пересекались парал-
лельными переулками. Генеральный план предусматривал создание нескольких городских ансамблей 
на площадях Петровская, Иерусалимская, Екатерининская и Александровская. [1, с.28] 

Самая крупная из площадей, Александровская (ныне территория Центрального рынка), в проекте 
стала новым административно-торговым центром. Предполагалось строительство торговых рядов, со-
борной церкви, зданий Думы, полиции и коммерческого суда. 

В наиболее старой части развития города, расположенная в границах территории бывшего фор-
штадта, Петровская площадь. Сейчас это территория Октябрьской площади. По проекту 1808 года этот 
земельный участок имел соборную церковь, трактиры и торговые лавки. [1, с.21] 

Екатерининскую площадь, размещенную в Богудонии, что находится в юго-западной части горо-
да, предполагалось подчеркнуть возведением каменной приходской церковью, которая так и не была 
построена.  

Иерусалимская, ныне Александровская, площадь имеет нетипичную для Таганрога ориентацию. 
На ее месте был построен в 1814 году Александро-Невский Иерусалимский греческий мужской мона-
стырь. Алтарь православного храма должен быть направлен на восток. Такая ориентация храма шла в 
разрез с улицами и переулками Таганрога, поэтому специально под храм была устроена площадь, 
ставшая ромбом к дорожной сетке. [1, с.38] 

Генеральный план на 1808 год был составлен в соответствии с дальнейшим развитием портового 
города, однако его развитие к концу 1820-х годов не было столь стремительным как планировалось, а так 
же Таганрог уступил свое торговое первенство в море Одессе и Ростову. Это повлекло за собой измене-
ние и составление городовым архитектором П. Македонским нового генерального плана, который был 
закончен в 1833 году, но утвержден с незначительными корректировками 19 апреля 1834 года. [1, с.30] 

Новый генеральный план был основан на осуществленных планировочных решениях начала XIX 
века, но предполагал разбиение на «кварталы под частное застроение», оставшиеся руины крепостных 
частей были окончательно уничтожены, а на их месте планировалось разбить бульвары и беседки той 
же формы, что и бывшая крепость «для незабываемого воспоминания великих трудов и подвигов им-
ператора Петра Великого», но осуществлена эта задумка была уже после революции. [3] 

В соответствии с новым проектом административным центром города стала не Александровская 
площадь, а Екатерининская, в которой предполагалось размещение таких основных городских учре-
ждений как Думы, городского магистрата и коммерческого суда. Александровская же площадь сохрани-
ла за собой торговую функцию. Так же проект предполагал появление новых площадей: Мясницкой на 
юго-западе и Ярмарочной у въезда в город. [2] 

Основные проектные предложения к 1860-м годам были осуществлены. Так же более чем в два 
раза увеличилось количество жителей, что привело к стихийному расширению границ города. Эти и 
многие другие факторы вновь заставили открыть вопрос составления нового генерального плана, кото-
рый был утвержден 31 января 1863 года. 

Генеральный план 1863 года включал в себя появление новых кварталов за старой границей го-
рода, выделение территорий для фабрик, заводов, культовых сооружений, таких как церковь св. Мит-
рофания на Александровской площади, церковь св. Архангела Михаила в районе Ярмарочной площа-
ди, приходская церковь на Мясницкой площади. Так же предполагалось строительство здания город-
ского театра на Ярмарочной улице (ныне пер. Гоголевский), которое в итоге было возведено на улице 
Петровской в 1866 году архитектором К. Лондероном. [3] 

30 июня 1867 года был упразднен Строительный комитет, а так же учреждена должность город-
ского архитектора. До 1873 года первым архитектором был М.П. Петров. 

В 1863-1867 годах в отношении главного городского храма на Петровской площади - Успенского 
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собора, построенного по проекту Мельникова, была проведена значительная реконструкция. [1, с.23] 
Со временем появилась необходимость проведения железной дороги, и в 1869 году был постро-

ено двухэтажное здание Железнодорожного вокзала в кирпичном стиле. После появления в городе же-
лезнодорожного сообщения и развития крупной промышленности, система грузовых и торговых отно-
шений между центром города и портом так же изменилась.  

Панорама города второй половины века продолжала строиться по принципу «раскрытия» основ-
ных архитектурных доминант, создающих живописный горизонт старого Таганрога, воспринимаемый 
как с моря, так и с поля. 

В начале XX века в Таганроге были так же построены: церковь Иоанна Предтечи (1904 год, арх. 
С. Гущин), Армянская церковь на Греческой улице (1906 год) и двухпрестольная церковь св. Петра и 
Павла на Мясницкой площади, предусмотренная планом 1863 года. [3] 

Силуэты новых храмов в сочетании с объемом маяка, построенного в 1878 году и подчеркиваю-
щего острие мыса, значительно обогатили панораму Таганрога и завершили формирование высотной 
доминантной системы. 

К началу XX века в Таганроге сформировалась четкая структура планировки города. По названию 
улицы можно было определить класс проживающих на ней людей. Так центральная часть по улицам 
Греческой, Петровской и Александровской была заселена домами чиновников и особняками купцов, а 
дальше от центра по таким улицам как Мясницкая, Кирпичная, Рыбная и Конторская были заселены тор-
говцами, мелкими ремесленниками и чиновниками. Чем дальше от центра, тем беднее были люди. Так 
на разрушенной и недостроенной территории бывшей крепости жили нищие и спившиеся рабочие.  

Благодаря развитию тяжелой промышленности в 1890-1910-х годах на окраинах в северной ча-
сти Таганрога так же образовывались трущобы, которые заселяли мастеровые и извозчики. 

Для упорядочения бессистемной и хаотичной застройки развивающихся окраин промышленных 
зон в 1908 г. была проведена «натуральная съёмка городского заселения», результатом которой стал 
«План с медалью», а после и план распространения Таганрога 1913 года, который показывал, что за-
строенная земля северной части города увеличила его практически в два раза.   

Последний генеральный план города дореволюционного времени «Проект распространения 
кварталов» был выполнен в 1917 году петербургским архитектором Александром Дмитриевым. Цель 
его заключалась в структуризации и упорядочении застройки окраин города, а так же была связана со 
строительством в 1915 году Русско-Балтийским судостроительным и механическим акционерным об-
ществом Артиллерийского завода в юго-западной части Таганрога, между кирпичными заводами и Ели-
заветинским парком, неподалеку от побережья. [3] 

Новый план так же включал в себя озеленение двух площадей. Первая площадь имела полукруг-
лую форму и прилегала к территории Артиллерийского завода, а так же служила началом улиц-лучей. 
Вторая же располагалась под прямым углом к Александровской площади и была на продолжении улицы 
Чехова, что является центральной осью города. Так же в общем плане нового городского квартала было 
включено существующее в районе магометанское кладбище. Однако реализация проекта Александра 
Дмитриева была остановлена революцией 1917 года и Гражданской войной, так и не сумев объединить 
отдельные разновременные фрагменты застройки города в полноценную единую систему. 
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Аннотация: в статье рассматривается новое направление обеспечения туристско-рекреационной 
деятельности - глэмпинг, которое позволяет удовлетворить потребности путешественников в 
постпандемический период, а также в условиях глобальных экологических проблем. Такой 
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описываются наиболее оригинальные проекты в Республике Крым и Севастополе, сравниваются цены 
на услуги глэмпинга и условия размещения в гостиницах. В заключение сформулирован вывод  о том, 
что данное направление является очень перспективным для Республики Крым и города Севастополя и 
в дальнейшем будет способствовать развитию туризма в этих регионах. 
Ключевые слова: глэмпинг; индустрия туризма; индустрия гостеприимства; туризм в Крыму; туризм в 
Севастополе; экологический туризм. 
 

ГЛЭМПИНГ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЕ 

 
Shunevich V.S., 

Moros Yu. A. 
 

Scientific adviser: Timirgaleeva R.R. 
 
Abstract: The article considers a new direction of providing tourist and recreational activities - glamping, which 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 329 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

allows meeting the needs of travelers in the postpandemic period, as well as in the conditions of global environ-
mental problems. Such an innovative format of tourist accommodation offers a minimum of infrastructure facilities 
and a maximum of natural materials, helps to adapt to the new reality in compliance with all sanitary and epide-
miological standards. The purpose of the article is to determine whether glamping can become more competitive 
than hotels. The article examines the current state of glamping in Russia, describes the most original projects in 
the Republic of Crimea and Sevastopol, compares prices for glamping services and hotel accommodation facil i-
ties. In conclusion, the conclusion is formulated that this direction is very promising for the Republic of Crimea 
and the city of Sevastopol and will further contribute to the development of tourism in these regions. 
Keywords: glamping; tourism industry; hospitality industry; tourism in Crimea; tourism in Sevastopol; ecologi-
cal tourism. 

 
In recent years the tourism sector had changed especially in the context of the spread of coronavirus in-

fection. Unfortunately, due to the increased epidemiological tension in the country and around the world the 
tourism industry has suffered huge losses by changing the rules for providing tourist services. In the address 
of the President of the Russian Federation V.V. Putin dated May 7, 2020, support for domestic tourism was 
guaranteed through measures to develop transport complexes, create new routes and innovative directions in 
the country that can attract Russians. [10] 

Indeed, quarantine measures have had an impact on consumer preferences and requirements. Safety, 
compliance with all sanitary and epidemiological requirements and social distance are now the key points that 
attract the attention of both representatives of the tourism business and tourists themselves. Pronounced v i-
rology (that is, the fear of tourists to get infected from other people) leads to the fact that travelers give their 
preference to individual tourism or tourism in small groups, avoiding mass tours. They are aimed at recreation 
in natural conditions, where they will be able to strengthen health and increase immunity, without contacting 
other vacationers. 

This demand has generated innovative offers in the field of tourist accommodation. In this case, priority 
distribution will be given to such forms of eco-tourism as camping, glamping and other types of accommoda-
tion for recreation in natural landscapes. After all, such innovative accommodation with luxurious panoramic 
views in comfortable tents or awnings made of environmentally friendly materials will allow to spend time in 
contact with pristine nature without harming it. [12] 

Glamping is just beginning to develop in Russia, but according to the estimates of the travel company 
Russia Discovery the demand for this type of accommodation will only increase and in about 6 years there will be 
about 500 glamping places in Russia. Currently, there are 30-50 such places in Moscow and the Moscow region, 
Karelia and Altai, Krasnodar region, Crimea and other places. [11] The travel company Russia Discovery itself 
has been developing glamping in Russia since 2018 having created 2 successful projects: domed glamping on 
the Kola Peninsula and glamping on the territory of the national Park in the Khabarovsk Territory. [2] 

In turn, the Western South of Russia has unique prerequisites for the development of ecological, nature-
oriented tourism which are primarily associated with specially protected areas, national parks and other reserves. 
Thus, glamping as an innovative object of the accommodation have priority importance on the territory of the 
Crimean Peninsula. And each of these types of accommodation is distinguished by its original concept, appear-
ance and design solutions in the interior. Let's consider the most specific projects, their location and offers. 

Several glamping worthy of attention in the Republic of Crimea. "Extreme Crimea", located on the terri-
tory of Cape Tarkhankut; "Tavrida Glamping" in Sudak; "Reserved Cape" on the territory of the state Kazant i-
psky Nature Reserve. "Mangup Glamping" is located in Sevastopol, on the territory of Mangup is a complex 
natural monument of national significance; glamping "Wind on wheels" on the territory of the Baydarskaya Val-
ley what represents the largest nature reserve in the Crimea "Baydarsky". Then follows a detailed description 
of the services and features of the functioning of each glamping. 

Glamping "Extreme Crimea" the slogan of which is an absolute synonym for the word "relaxation": "This 
is a place where the soul and body rest." Glamping offers 10 units by the sea, 5 of which are located on the first 
coastline, and the other 5 units are placed on the second line of the coast. The cost of rooms in this glamping is 
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about 6000 rubles per day. Each individual unit has all the necessary conditions for a comfortable stay. This 
glamping can also provide a cultural and leisure program as it is located on the territory of the Extreme Crimea 
Park, where unusual expositions and art objects, sports grounds, cafes and restaurants are installed. In sea-
sonal time, a calendar of events is compiled, where the program provides for regular concert, sports, extreme 
and entertainment programs for children and adults, massage, yoga, etc. The main festival of Crimea the Inter-
national Youth Sports Festival "Extreme Crimea" also takes place on this territory in the summer. [3] 

«Tavrida Glamping» also guarantees a comprehensive vacation in nature, away from civilization, offer-
ing eco-friendly rooms and a high level of service. It is distinctive that glamping has permanent promotions. 
First of all it is a special price for residents of the Southern Federal District, who receive 10% discount; Sec-
ondly, it is a 5 nights as a gift when booking 4 nights; Thirdly, 15% discount on the second night. The rooms 
have categories STANDARD (total area of 48 m2, accommodation for up to 2 guests, cost of it about 6000 
rubles per day) and FAMILY SUIT (total area of 60 m2, accommodation for up to 3 guests, cost of it is about 
8000 rubles per day). The price of accommodation of any category includes accommodation with all the con-
veniences of a room, a barbecue area, Wi-Fi, organization of excursions, visiting the territory of the Art cluster 
"Tavrida", where the annual festival of creative communities "Tavrida-Art" takes place. On this territory there 
are a sports complex, exhibition grounds, a catering area, a cultural center, a boat pier. Glamping also offers 
additional activities, for examples, there are buggies and quad bikes, jipping, roadjumping, paragliding, sap-
surfing and diving, boat trips and fishing, hiking photo tours, horseback riding. [4] 

The "Reserved Cape" is located in a unique place, on the territory of the Kazantipsky State Nature Re-
serve. Here is the untouched, pristine nature of Cape Kazantip, ecological trails of the reserve. Glamping of-
fers 4 comfortable spacious eco-domes with a designer interior, direct views of the sea, with air conditioning, 
comfortable beds, shower and toilet. The price of room in this glamping is about 12,000 rubles per day. The 
ecocenter has a common space where breakfast is served in the morning, included in the price. A special fea-
ture of glamping is the offer to visit ecological and educational routes: "Kazantip antique" and "The Coast of 
stone crocodiles". A pass to visit the territory of the nature reserve is issued during booking. Glamping also 
offers the organization of other activities such as surfing / windsurfing, SUP, boat trips, horseback riding [5]. 

«Mangup Glamping» in Sevastopol is an eco-zone away from the hustle and bustle of the city, in the 
middle of vineyards and juniper forest. Glamping offers such Safari tents as JUNIOR SUITE (priced from 9,000 
rubles per day) and FAMILY (priced from 12,000 rubles per day). Each room is equipped with everything neces-
sary for a comfortable stay of guests. The competitive advantage of this glamping is a set of options and special 
offers. Glamping has own production and offers natural products such as lavender oil and soap, Crimean herbs 
of its own collection, etc. Wine tastings and guided tours of the vineyard and the tasting hall of the Uppa winery 
are organized here. If you come during the harvest season, you can harvest grapes for your own wine, and next 
year the staff will send it to each participant. There is also a yoga area, an observation deck, a photo zone, a 
campfire zone, a walking area, a restaurant with panoramic views of the valley of the estate, a varied menu of 
author's cuisine from the chef from Moscow. The annual grandiose festival "Bedtime Stories" is organized on the 
territory of the Mangup estate. Art, concerts, music, lectures, self-expression are presented there. [6] 

There is another unique glamping in Sevastopol "Wind on wheels". This is the largest glamping of all 
those described earlier in terms of area and number of people. The construction of the glamping took place 
with the maximum preservation of natural vegetation, grass cover, wildlife of the region, separate garbage col-
lection is carried out daily, waste-free production and environmentally friendly materials are used. On the terri-
tory there is a tent restaurant, a tent bar, a campfire area, a conference venue, an open-air LED screen, a golf 
course, a playground, 6 lodges, which cost from 7000₽ to 28000₽ per day, depending on the season and the 
number of guests. Glamping offers additional services, namely rental of individual Lodges, turnkey rental of the 
entire complex, a fleet of cars for rent with experienced drivers; there are also various adventures such as 
kayaking, jeeping, trekking, cycling tours, etc. [7] 

As you can see, each glamping is able to meet the needs of even the most demanding tourist in all are-
as at the time of residence. Open air, unity with nature, exclusive offers, unique eco-interiors are the main dif-
ferences from other accommodation facilities in the post-pandemic period. However, glamping has no ad-
vantage over hotels in price. 
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During the analysis of glamping in Crimea and Sevastopol it was found that the cost of daily room rental 
in the glamping is unreasonably overstated. (Table 1) 

 
Table 1 

Daily cost of renting a room in glamping 

Glamping Room price 

"Extreme Crimea" from 6,000₽ per day 

«Tavrida Glamping» from 7,000 per day 

"Reserved Cape" from 12,000₽ per day 

"Mangup Glamping" from 9,000₽ per day 

"Wind on wheels" From 7,200₽ per day 

 
The groundlessness concludes in the fact that glamping is a profitable business project that does not 

require large investments, capable of creating a competitive environment through an attractive price–quality 
ratio. According to the travel company Russia Discovery, it was revealed that: 

 the cost of organizing glamping is incomparably lower than the construction of a cottage or hotel; 

 construction is possible without lengthy approvals, since glamping facilities are not capital construc-
tion under Russian law, therefore, procedures for registration of land in specially protected areas and plots are 
simplified, there is also the possibility of renting land for glamping; 

 -agricultural enterprises, cultural facilities, national parks, owners of protected areas and others can 
diversify their business; 

 the glamping project is easy to scale and you can start with a small volume; 

 tents are suitable for year-round operation. 
In addition, Ilya Volodko, general manager of the consulting company MACON, also spoke on this issue. 

He noted that glamping does not require a large amount of investment compared to a full-fledged hotel com-
plex. For example, the amount of investment in the construction of a glamping starts from 5 million rubles, 
while the project of a full-fledged country hotel with 100 rooms requires at least 500 million rubles, that is 100 
times more. [9] 

Based on this, glamping should have a price advantage over hotel companies. However, analyzing the 
cost of daily rent of a room in a camping on the territory of Crimea, there is no such advantage. After all, it is 
many times more profitable for tourists to use the services of hotel and similar accommodation facilities. 

So, according to the Director of Development and Communications of the housing booking service 
Tvil.ru Oksana Shustikova, the average cost of rest, for example, in the velvet season of 2021 cost of rooms in 
mini-hotels of Yalta is about 3.6 thousand rubles per day, price of rooms in five-star hotels and art villas is 
about 30 thousand per day, cost of rooms in mini-hotels of Alushta and Sevastopol is about 2.8 thousand, 
price of rooms in Yevpatoria is about 2.5 thousand. [8] 

Coming to the conclusion, we can say that the rating of glamping will increase year after year if the price 
of this type of accommodation does not exceed the cost of daily rent of a hotel room. Otherwise, such projects 
can expect a period of stagnation, falling demand, non-repayment and unprofitability. 

On the territory of Russia, the average price of a glamping facility is 3862 rubles, [1] which is a relative 
advantage in relation to hotel accommodation facilities, and leads to increased demand for glamping services. 
Based on this, glamping on the peninsula would be necessary to observe exactly such a pricing policy for 
greater tourist attractiveness of glamping in the post-pandemic period. 

After all, glamping in the Republic of Crimea and Sevastopol is an innovative business organization, new 
production facilities in the tourism sector, innovative opportunities and special offers in the field of tourism. 
Glamping as an innovative activity has all chance to enter the arena of the hospitality industry, and thanks to its 
exclusive concept and environmental principles, it will become one of the most competitive projects, as well as 
create conditions for improving the material and technical base of the tourism sector in Crimea and Sevastopol.  
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Люди все еще находятся на начальных этапах революции в том, как проектируется, строится и  

используется архитектура, от разработки концепций с улучшенной виртуальной реальностью и строи-
тельства роботов до новых уровней управления домом без помощи рук с потенциалом улучшения ка-
чества многих жизни пользователей. 

Иногда технологии «умного дома» могут влиять на общую форму дома — например, централь-
ный деревянный блок, который удерживает «линию жизни» электрических панелей, кондиционеров, 
аудиовизуальных систем и многого другого в 42-миллиметровом доме у бассейна, изображенном вы-
ше, — но часто эффект менее заметен снаружи[1]. 

Компания, производящая технологии для умного дома, поручила Dot Architects построить «Дом 
будущего Байтаси» — экспериментальный дом, расположенный в историческом районе хутонг в Пе-
кине. Часть планировки дома вдохновлена верой архитекторов в то, что «граница между домом и об-
ществом стирается из-за роста экономики совместного потребления, кочевых рабочих и технологий», 
что приводит к фрагментации жизни, которую невозможно обеспечить с помощью традиционной фик-
сированной планировки. 

Подвижные модули в доме, управляемые системой Smart TV, перемещаются, предлагая четыре 
различных варианта планировки, превращая весь дом из дома с тремя спальнями в небольшой 
офис. Даже фасад открывается, чтобы соединить жилое пространство с улицей. Некоторую трансфор-
мирующуюся мебель и другие элементы дома по-прежнему приходится собирать вручную, но процесс 
во многом автоматизирован. 

Обеспокоенность конфиденциальностью в отношении стеклянной архитектуры вскоре может ис-
чезнуть благодаря закрывающимся шторам или стеклянным фасадам, которые переключаются с про-
зрачного на непрозрачный одним нажатием кнопки. Это могло бы сделать большие площади остекле-
ния гораздо более популярными для всех видов применения, обеспечивая гораздо больше естествен-
ного дневного света, наслаждения видами и ощущением связи с природой. Это также может сделать 
полностью прозрачные ванные комнаты, которые иногда можно увидеть в современных японских до-
мах, более привлекательными для среднего жителя Запада. 

http://www.42mm.co.in/
http://www.dot-a.net/
https://weburbanist.com/2019/01/16/art-of-the-chinese-courtyard-respectful-renovations-keep-hutongs-alive/
https://weburbanist.com/2019/01/16/art-of-the-chinese-courtyard-respectful-renovations-keep-hutongs-alive/
https://weburbanist.com/2017/04/24/transparent-intentions-13-glass-additions-to-historic-architecture/
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Одной из реакций на распространение интеллектуальных технологий является язвительный 
комментарий о том, насколько ленивыми становятся люди. Люди живут в мире, который долгое время 
отдавал предпочтение молодым и трудоспособным за счет всех остальных, предполагая, что боль-
шинство людей могут легко подниматься по лестнице, достигать типичной высоты столешницы для вы-
полнения задач, хватать предметы и видеть, куда мы идем. 

Традиционные подходы ко всему, от планов этажей до кухонных раковин, исключают значитель-
ный процент населения. Альтернатива, движение под названием « Универсальный дизайн» , утвер-
ждает, что все искусственные среды должны быть спроектированы так, чтобы удовлетворять потреб-
ности всех людей, которые хотят их использовать. Это включает в себя изменение как физической 
формы структур, так и способов доступа к ним, включая интеграцию автоматизированных процессов, 
сенсорных технологий и искусственного интеллекта. 

Доступ к архитектуре с открытым исходным кодом играет центральную роль в разработке умных 
домов, таких как Baitasi House of the Future, который имеет расширение, созданное с использовани-
ем платформы WikiHouse. WikiHouse предоставляет загружаемые онлайн-шаблоны, которые можно 
использовать для строительства домов из деревянных компонентов, вырезанных на фрезерных стан-
ках с ЧПУ и легко соединяемых друг с другом. 

«Умный дом» Honda выглядит как недорогое современное городское жилье, которое можно 
найти практически в любом городе США, но внутри это образец интеллектуальной технологии, которая 
производит больше энергии с помощью солнечных батарей, чем потребляет. Все, от музыки до осве-
щения и жалюзи, управляется через приложение для iPad, но самое главное, все планы находятся в 
открытом доступе, что гарантирует, что успех дома можно будет воспроизвести для общего блага[3]. 

Когда такие действия, как перемещение стен, преобразование непрозрачности остекления и получе-
ние беспрецедентного контроля над возможностями климат-контроля, возможны с помощью интеллекту-
альных технологий, из этого следует, что процесс строительства зданий вскоре будет осуществляться ана-
логичным образом. Последние достижения в области технологий уже в значительной степени демократи-
зировали процесс проектирования, позволяя клиентам увидеть, как может выглядеть ремонт, например, с 
использованием виртуальных 3D-наложений. Дополненная реальность может помочь живым, дышащим, не 
роботизированным работникам создавать сложные конструкции. Интегрированные системы искусственного 
интеллекта вскоре смогут объединить цифровую визуализацию, 3D-печать и роботизированное строитель-
ство.и другие высокотехнологичные способы проектирования и строительства, преобразования и потенци-
альной автоматизации каждого этапа процесса вплоть до последних эстетических штрихов [2]. 

Такие концепции, как комбинация дома и автомобиля SYMBIOZ от Renault, предполагают бли-
жайшее будущее, в котором более дорогие частные автономные транспортные средства займут почет-
ное место прямо в центре дома, интегрируясь в жилое пространство, а не в гараже. Полностью элек-
трический автомобиль без вредных выбросов становится комнатой в комнате, чтобы сделать переход 
между домом и путешествием более плавным и комфортным. Автомобиль может даже выступать в 
качестве генератора энергии в случае отключения электроэнергии. 

Во всем этом есть (по крайней мере) одно большое предостережение, не говоря уже о реальных 
проблемах конфиденциальности. Технологии постоянно меняются, и они могут быстро устареть. Любой, 
у кого есть автомобиль со встроенной системой GPS примерно 2010 года, на себе испытал, как подобные 
функции могут стать ненужными и устаревшими в течение нескольких месяцев после их установки. 

Потребуется гораздо более высокий уровень стандартов кросс-совместимости, чтобы устройства 
«умного дома» от разных производителей могли работать друг с другом, например, система управле-
ния энергопотреблением «Умный дом» от Honda, взаимодействующая с умными посудомоечными ма-
шинами от Bosch и холодильниками от KitchenAid. Но системы также должны быть построены с учетом 
частых обновлений, что требует уровня гибкости и адаптируемости, который многие архитектуры в 
настоящее время не могут обеспечить. Принятие изменений как константы (и подготовка к прекраще-
нию юзабилити структуры) должно распространяться на то, как мы проектируем и строим все вокруг 
нас. И что не менее важно, технология «умный дом» должна быть равноправной, интегрированной в 
законно доступное жилье.а не функция, доступная только для богатых. 

http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/
https://wikihouse.cc/
http://www.hondasmarthome.com/
https://www.archdaily.com/908618/this-is-how-a-complex-brick-wall-is-built-using-augmented-reality?ad_medium=widget&ad_name=most-visited-article-show
https://weburbanist.com/2018/04/09/constructing-the-future-13-recent-advances-in-robotic-building-technology/
https://weburbanist.com/2018/04/09/constructing-the-future-13-recent-advances-in-robotic-building-technology/
https://weburbanist.com/2017/09/25/symbioz-renaults-autonomous-car-integrates-into-a-matching-residence/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/vba7xj/people-who-buy-smart-speakers-have-given-up-on-privacy-researchers-find
https://motherboard.vice.com/en_us/article/vba7xj/people-who-buy-smart-speakers-have-given-up-on-privacy-researchers-find
https://weburbanist.com/2018/11/21/designed-for-disassembly-architecture-built-with-its-own-end-in-mind/
https://weburbanist.com/2018/11/21/designed-for-disassembly-architecture-built-with-its-own-end-in-mind/
https://weburbanist.com/2018/08/20/constructing-the-future-defining-and-designing-better-affordable-housing/
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Традиционный дизайн приветствует только определенный тип людей: тех, кого произвольно счи-

тают «нормальными». Дизайнерам или даже случайным наблюдателям легко определить наиболее 
типичного пользователя пространства как того, кто не требует никаких модификаций для доступа к 
нему. Но «нормального» на самом деле не существует, и никто не может сказать, глядя на кого-то, ис-
пытывают ли человек большие трудности, открывая тяжелую дверь, изо всех сил пытаясь подняться по 
лестнице, чувствуя себя сбитым с толку сложной системой доступа или изолированным. вообще от ис-
пользования. В этом смысле казаться «типичным» бесполезно, так же как созданное пространство бес-
полезно для большого сегмента людей, которые в противном случае могли бы захотеть или нуждаться 
в участии. Вот тут и приходит на помощь универсальный дизайн . 

Закон об инвалидности 2005 года определяет универсальный дизайн как «дизайн и состав окру-
жающей среды таким образом, чтобы к ней можно было получить доступ, понять и использовать ее в 
максимально возможной степени, максимально независимым и естественным образом, в максимально 
широком диапазоне ситуаций, без необходимости адаптации, модификации, вспомогательных устройств 
или специализированных решений любыми лицами любого возраста и размера или с какими-либо осо-
быми физическими, сенсорными, психическими или интеллектуальными способностями или инвалидно-
стью». В электронных системах это также означает разработку «любого основанного на электронике 
процесса создания продуктов, услуг или систем, чтобы их мог использовать любой человек». 

В 1997 году группа архитекторов, инженеров по продукции, инженеров и исследователей эколо-
гического дизайна разработала семь принципов универсального дизайна, которые помогут их профес-
сиям достичь этих целей. Обобщить: 

 Дизайн полезен и востребован людьми с разными способностями. 
 Дизайн учитывает широкий спектр индивидуальных предпочтений и способностей. 
 Использование дизайна легко понять, независимо от опыта пользователя, знаний, языковых 

навыков или текущего уровня концентрации. 
 Дизайн эффективно передает необходимую информацию пользователю, независимо от 

условий окружающей среды или сенсорных способностей пользователя. 

http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/
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 Конструкция сводит к минимуму опасности и неблагоприятные последствия случайных или 
непреднамеренных действий. 

 Конструкция может быть использована эффективно и комфортно и с минимальной усталостью. 
 Соответствующий размер и пространство обеспечиваются для подхода, досягаемости, мани-

пулирования и использования независимо от размера тела пользователя, положения или подвижности. 
Универсальный дизайн не обязательно направлен на создание решения «один размер подходит 

всем», а скорее на то, чтобы раздвинуть границы «основных» продуктов, услуг и сред, чтобы охватить 
как можно больше людей и предоставить возможность настройки для минимизации трудности конкрет-
ных пользователей. Это может показаться сложной задачей, но ключ в том, что ни один дизайнер нико-
гда не сможет успешно справиться с этим в одиночку[1]. 

Универсальный дизайн означает выход за рамки юридических требований доступности, чтобы 
обслуживать как можно больше людей, не разделяя людей с разными потребностями. Приведение его 
в действие может означать изменение здания, в котором есть лестница у парадного входа и доступный 
вход сзади, чтобы сделать единый вход для всех. В большинстве случаев это можно сделать, не нару-
шая общей целостности конструкции. В конце концов, большинство здоровых людей не против под-
няться по пандусу вместо того, чтобы пользоваться лестницей. Этот подход к дизайну работает «прак-
тически» для всех, но есть также способы приспособиться к людям, которые склонны ошибаться, под-
разумеваемым в этом утверждении[1]. 

В то время как универсальный дизайн относится к конечному продукту, «инклюзивный дизайн» 
относится к процессу его проектирования, тестирования и усовершенствования. Он спрашивает, кто 
может взаимодействовать с данной средой в ее текущем состоянии, а кто остается за ее пределами, а 
затем вовлекает этих людей в процесс создания чего-то лучшего. Вклад людей, которые больше всего 
нуждаются в этих вариациях, является неотъемлемой частью успешного результата[2]. 

Инклюзивный дизайн — это «методология, которая позволяет и использует весь спектр челове-
ческого разнообразия», — говорит дизайнер Кэт Холмс, автор книги об инклюзивном дизайне под 
названием «Несоответствие». В идеале два подхода должны работать вместе для создания объектов, 
впечатлений и пространств, доступных для максимально возможного числа людей. 

Так что же все это означает в реальном мире? Часто изменения, необходимые для размещения 
и включения большего числа людей, просты. Размещение стандартных электрических розеток выше на 
стенах, выбор более широких дверных проемов, которые могут вместить инвалидных колясок и людей 
всех размеров, создание плоских входов, установка дверных ручек с жалюзи и создание складских по-
мещений, доступных для людей любого роста, — вот некоторые примеры , предлагаемые организаци-
ей Accessible. 

Но универсальный дизайн также означает адаптацию как существующей архитектуры, так и но-
вых строительных проектов с учетом огромного количества способностей, ограничений и различий, су-
ществующих в наших сообществах. Чтобы по-настоящему принять это, дизайнеры, архитекторы и пла-
нировщики должны бросить вызов своим предположениям о том, каким будет «нормальное» использо-
вание пространства, особенно с учетом того, что так много недостатков могут быть невидимы для слу-
чайного наблюдателя. Вот несколько примеров того, как это может выглядеть. 

Жан-Ив Продель, инвалид-колясочник, купил дом к северу от Парижа в 2005 году и поручил ар-
хитектору перепроектировать его, чтобы включить в него универсальные элементы дизайна. В резуль-
тате выдвижные столешницы на кухне, холодильники и посудомоечные машины в виде выдвижных 
ящиков, безбарьерная душевая, отделанная плиткой и камнем, с поручнем и откидным поручнем, уста-
новленным по обеим сторонам унитаза, который легко активировать по требованию., но исчезает, ко-
гда он не нужен. Внесение этих изменений в этот великолепный современный дом не повлияло на его 
внешний вид или удобство использования жителями или гостями, не пользующимися инвалидными 
колясками. 

«Scandic Gardermoen Oslo Airport устанавливает новый стандарт в плане универсального дизай-
на. Будучи первой гостиничной сетью, которая сделала это, они учли все группы пользователей в сво-
ей бизнес-стратегии», — говорит жюри. «Дизайн никого не клеймит, а здание гостеприимное и краси-

https://mitpress.mit.edu/books/mismatch
https://mitpress.mit.edu/books/mismatch
http://www.accessiblesociety.org/topics/universaldesign/
http://www.accessiblesociety.org/topics/universaldesign/
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вое. Всех гостей встречают и принимают с добрым гостеприимством; все равны и могут участвовать на 
одном уровне во всех контекстах» [3]. 

Интерьер также принимает во внимание людей с нарушениями окружающей среды, т.е. астмой, 
аллергией или другими чувствами. Например, есть номера без ковров, гипоаллергенный текстиль, 
краска и материалы с очень низким выделением газов. Персонал экономно использует моющие сред-
ства и использует только неароматизированные продукты». 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены различные подходы к формированию общественных 
пространств территорий у городских акваторий. 
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Являясь источником жизни, вода играет большую роль и в городской среде. Многие города стро-

ились на берегу рек, которые тем самым формировали общественный центр и влияли в различной 
степени на развитие городского пространства. Однако территории, прилегающие к акваториям, дли-
тельное время плохо осваивались и благоустраивались из-за таких факторов как труднодоступность 
или затопляемость. Даже с учетом экологического подхода с максимальным сохранением естественной 
среды, находящиеся посреди или на окраине города пруды, озера и любые другие водоемы должны 
быть доступными, эстетически приятным и безопасными для людей.  

Несмотря на большое количество проектов благоустройства, именно использование акваторий в 
качестве проектной площадки носит локальный характер и не имеет четкой методики или закономерно-
стей. Поэтому данная тема считается малоизученной, хотя и обретает актуальность в современ-
ном мире. 

Для решения задачи организации пространства на территориях рядом с акваториями нужно рас-
смотреть подходы и направления в данной области. 

Существует несколько перспективных направлений организации общественных пространств об-
щественных водоемов: 

 развитие территории самой акватории и ее дополнение; 

 сценарный подход к развитию пространств общественно-пешеходной среды; 

 установление и усиление связей города и акваторий через общественные пространства; 

 гармонизация природной среды зон акваторий. 
Развитие территории самой акватории способствует обеспечению ее экологической реабилита-

ции. При таком подходе уделяют внимание в основном трем компонентам: рельеф, растения и вода. 
Работа с рельефом подразумевает укрепление береговых склонов, установку смотровых площадок , 
гротов, террас с выходом на акваторию, формирование системы искусственных островов. Работа с 
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местной флорой включает озеленение территории, создание «парка на воде», зеленой полосы в каче-
стве барьера между водой и пешеходной тропой. 

Сценарно-функциональный подход часто применяется при реконструкции урбанизированных 
ландшафтов, когда нужно организовать линейный пешеходный маршрут. В основу сценарного подхода 
могут входить различные световые, цветовые, декоративные, метрометрические сценарии и концеп-
ции. При этом на протяжении пешеходного пути должен быть выдержан единый стиль. Компонентами 
могут быть «маркеры» - местные достопримечательности, «мизансцены» - небольшие общественные 
пространства вокруг маркеров, «тематические зоны» - объединение общественных пространств еди-
ным стилем и темой. 

Гармонизация предполагает рассмотрение и преобразование не просто частных элементов сре-
ды, а установление их взаимосвязи, целостности всех элементов акватории. Данному подходу близки 
следующие приемы: внедрение и слияние новых объектов с ландшафтным комплексом, выполнение 
архитектуры в бионическом стиле в целях гармонии с природой, поиск новых приемов симбиоза антро-
погенных и естественных природных структур в формировании общественных пространств на воде, ис-
пользование как современного информационно-пластического слоя и знаковых элементов, так и истори-
ческого наследия в создании запоминающегося образа акватории и интегрированных в нее объектов. 

Четвертый подход характерен формированием связей и коммуникаций городских центров  с аква-
ториями. В таком случае общественное пространство, расположенное на территории водоема, усилит 
функциональное взаимодействие с городом и станет точкой притяжения, позволит создать систему 
знаковых видовых точек и устойчивых моделей восприятия. 

Рассматривая проекты благоустройства территорий у акваторий можно выявить тот или иной 
подход. Например, набережная района Миньхан в Шанхае реконструирована с сценарно-
функциональным подходом (Рис. 1). Линейная набережная имеет концепцию, а все элементы благо-
устройства поддерживают единый стиль. 

В 2021 году компания SPARK Architects проводила реконструкцию набережной района Миньхан в 
Шанхае. До начала работ это была ветхая заросшая набережная, на которой остались промышленные 
склады, плохие дорожки, заброшенные инженерные коммуникации, свидетельствующие о многолетней 
запущенности района. 

 

 
Рис. 1. Набережная района Миньхан в Шанхае. Ночной вид 

 
На сегодня набережная стала ярким сочетанием коммерческого, технологического и институцио-

нального использования. SPARK Architects создали рекреационную среду длиной 750 метров, которая 
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способствует развитию пешеходных связей. 
Основой концепции дизайна послужила диатомовая водоросль — это одноклеточные водоросли, 

имеющие различные красивые формы и, естественным образом очищающие воду. Форму водорослей 
абстрагировали в двух- и трехмерные объекты, которые оживляют набережную, рассказывая историю 
реки и окружающей среды. 

Дизайн набережной включает пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, а также 3 пеше-
ходных моста, связывающих воедино жилые, учебные и деловые районы. Ландшафт был разработан с 
учетом создания красивых видовых точек и обеспечения доступа к реке. Пути принимают природные 
формы реки и содержат очаги активности с газонами, кафе, спортивным парком и площадкой для про-
ведения мероприятий (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Набережная района Миньхан в Шанхае 

 
Таким образом получилось вдохнуть новую жизнь в набережную и создать безопасную, привле-

кательную среду.  
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