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Аннотация: Получено выражение для полного сечения смещения атома электроном в рамках метода 
МакКинли – Фешбаха с использованием простейшей модели Кинчина – Пиза. Рассчитано полное сече-
ние смещение атома в углероде и кремнии в широком диапазоне энергий электронов с использованием 
методов МакКинли – Фешбаха, Лиджиана – Кинга – Женгминга и его второй и третьей модификаций. 
Полученные результаты сравнивались с результатами численных расчетов, приведенных в работе [2]. 
Для углерода все методы дают достаточно точные результаты, точность метода LQZ и его модифика-
ций превышает точность метода МФ. Для кремния средняя погрешность метода МакКинли – Фешбаха 
более полутора процентов, а погрешность метода LQZ и его модификаций менее 0,1%. Точность мо-
дифицированных вариантов для кремния выше точности обычного метода LQZ. Погрешность расчета 
полного сечения смещения по методу МакКинли – Фешбаха больше, чем погрешность расчета сечения 
первичного смещения, а для метода LQZ и его модификаций – наоборот. 
Ключевые слова: Полное сечение смещения атома, модель Кинчина – Пиза, метод МакКинли – Феш-
баха, метод Лиджиана – Кинга – Женгминга, модифицированные варианты метода LQZ. 
 

CALCULATION OF THE TOTAL DISPLACEMENT CROSS SECTION BY AN ELECTRON IN CARBON 
AND SILICON 

 
Kats Piotr Borisovich, 

Kulikovich Nikita Ivanovich, 
Rymasheuskaya Anastasiya Sergeevna 

 
Abstract: An expression is obtained for the total displacement cross section of by an electron in the frame-
work of the McKinley – Feshbach method using the simplest Kinchin – Pease model. The total displacement 
cross section of an atom in carbon and silicon in a wide range of electron energies was calculated using the 
methods of McKinley – Feshbach, Ligian – Qing – Zhengming and its second and third modifications. The re-
sults obtained were compared with the results of numerical calculations given in [2]. For carbon, all methods 
give fairly accurate results, the accuracy of the LQZ method and its modifications exceeds the accuracy of the 
MF method. For silicon, the average error of the McKinley – Feshbach method is more than one and a half 
percent, and the error of the LQZ method and its modifications is less than 0,1%. The accuracy of the modified 
variants for silicon is higher than the accuracy of the conventional LQZ method. The error in calculating the 
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Электрон высокой энергии при столкновении с атомом веществаможет вызвать смещение атома 

из узла кристаллической ячейки, если его энергия превышает пороговую энергию смещения Тd, завися-
щую от вещества и кристаллографического направления [1]. В поликристалле можно ввести одно значе-
ние Тd для данного элемента. Вероятность смещения атома при столкновении с электроном или другой 
частицей характеризуется сечением смещения атома. 

При достаточно высокой энергии электрона выбитый атом сам может вызывать смещение атомов. 
Если учитываются такие смещения, то вводится понятие полного сечения смещения атома σtot  [2] : 

                                       

( , ) (T) ,
m

d

T

tot d

T

d
E T dT

dT


  

                                                       

(1) 

где  Е – кинетическая энергия частицы, Т – кинетическая энергия, передавая атому при 
рассеянии, Тm – максимальная энергия, передаваемая атому, Td – пороговая энергия – минимальная 

энергия, передаваемая атому, при которой он не возвращается в положение равновесия.  

d

dT


– 

дифференциальное сечение рассеяния с передачей энергии Т. ν(T) – каскадная функция [1], 
определяющая среднее число смещений атомов на один первично выбитый атом. Существуют 
различные варианты каскадной функции. Простейшей является модель Кинчина – Пиза [2]. При ис-
пользовании этой модели при Тm ≤ 2Тd  выбитый атом не может выбивать другие атомы и σtot = σp: 
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p  – сечение первичного смещения атома. При Тm > 2Тd  
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Cмещение атомов возможно только под действием релятивистских электронов. Если не 
учитывать размеров ядра и экранировки поля ядра электронами атома, в (1), (2) надо использовать 
моттовское дифференциальное сечение рассеяния [3]. Расчеты с таким сечением очень сложны, так 
как моттовское сечение выражается через условно сходящиеся ряды по полиномам Лежандра. В связи 
с этим как правило применяются аналитические аппроксимации. В частности, часто применяют второе 
борновское приближение моттовского сечения [4; 5]. В этом приближении сечение первичного смеще-
ния представляется выражением 
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α – постоянная тонкой структуры. .
v

c
   

Более точным приближением для моттовского сечения рассеяния является метод [6]. В дальнейшем 
будем называть его методом LQZ по инициалам авторов. Этот метод также используется для расчетов се-
чения смещения атомов. Так как для тяжелых ядер борновские приближения дают очень неточные резуль-

total displacement cross section by the McKinley – Feshbach method is greater than the error in calculating 
the primary displacement cross section, and for the LQZ method and its modifications - vice versa. 
Key words: Total displacement  cross section, McKinley – Feshbach method, Kinchin –  Pease model, Ligian 
– Qing – Zhengming method, modified versions of the LQZ method. 
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таты, единственным приемлемым приближением по-видимому является метод LQZ.  
В [7; 8] предложены дважды и трижды модифицированные варианты метода LQZ, которые приводят 

к более точным значениям нормированного моттовского сечения (НМС) – отношения моттовского сечения 
рассеяния к «релятивистскому» резерфордовскому сечению рассеяния.  

В работах [7; 9] получены аналитические выражения для сечения  первичного смещения в рамках 
метода LQZ и его модификаций и показано, что в среднем погрешности модифицированных методов для 
первичного сечения смещения меньше погрешности LQZ. В [10] получены аналитические выражения для 
полного сечения смещения атома с каскадной функцией Кинчина – Пиза  для метода LQZ и его модифика-
ций. 

В представленной работе мы выведем аналитическое выражение для полного сечения смещения 
атома с каскадной функцией Кинчина – Пиза  в рамках второго борновского приближения .и применим его, а 
также метод LQZ и модификации для расчета полного сечения смещения атома в углероде и кремнии. По-
рядковые номера этих элементов соответственно 6 и 14 и для них использование второго борновского при-
ближения считается оправданным [4]. 

При использовании модели Кинчина – Пиза полное сечение смещения атома [2]:  
2 12 4 2
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R(x,E) – нормированное моттовское сечение.  

Во втором борновском приближении [2]: 
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Подставляя (6) в (5), получаем 
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В [11] приводятся значения Тd для углерода и кремния для карбида кремния – 18 и 24 эВ соот-

ветственно. В [2] есть данные для кремния для Тd = 24 эВ. Для углерода есть данные для Тd = 20 эВ, 
поэтому для сравнения результатов примем Тd(С) = 20 эВ. По причине, рассмотренной в [12], будем 
использовать значения пороговой энергии смещения Тd = 19,99462 эВ и Тd = 23,9935 эВ для углерода и 
кремния соответственно. Полученные результаты приводятся в таблицах 1 и 2. Полное сечение сме-
щения при Тm < 2Td совпадает с сечением первичного смещения и его можно посмотреть в [12]. 

В таблице 3 приведены средние значения модуля относительной погрешности всех методов. В 
скобках – данные для сечения первичного смещения. 

Как и для сечения первичного смещения, для полного сечения смещения все методы дают сред-
нюю погрешность значительно меньше 1% для углерода. 

Для кремния погрешность метода МакКинли – Фешбаха больше 1,5%, а погрешность метода LQZ 
и его модификаций менее 0,1 %.   
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Таблица 1 
Полное сечение смещения (барн). Углерод. Z = 6, М = 12,011, Td = 19,99462 эВ 

E, МэВ 0,199 0,229 0,269 0,319 0,378 0,448 0,518 0,598 

σtotMF 16,35 17,43 18,52 19,60 20,66 21,77 22,80 23,90 

σtotLQZ 16,41 17,49 18,59 19,67 20,73 21,85 22,87 23,97 

σtotLQZm2 16,41 17,49 18,59 19,67 20,73 21,85 22,87 23,97 

σtotLQZm3 16,41 17,49 18,59 19,67 20,73 21,85 22,87 23,97 

σtot [2] 16,41 17,50 18,59 19,67 20,73 21,85 22,87 23,98 

E, МэВ 0,698 0,847 0,997 1,49 1,99 2,99 4,98 9,97 

σtotMF 25,20 27,02 28,72 33,61 37,71 44,17 53,18 66,49 

σtotLQZ 25,27 27,09 28,80 33,68 37,78 44,25 53,26 66,57 

σ totLQZm2 25,28 27,09 28,80 33,69 37,78 44,25 53,26 66,57 

σ totLQZm3 25,28 27,09 28,80 33,69 37,78 44,25 53,26 66,57 

σtot [1] 25,28 27,10 28,80 33,69 37,79 44,26 53,27 66,57 

E, МэВ 19,9 29,9 49,8 69,8 99,7 199   

σtotMF 80,39 88,73 99,28 106,30 113,73 128,17   

σtotLQZ 80,47 88,81 99,36 106,38 113,81 128,25   

σtotLQZm2 80,47 88,81 99,36 106,38 113,81 128,25   

σtotLQZm3 80,47 88,81 99,36 106,38 113,81 128,25   

σtot [1] 80,48 88,83 99,39 106,42 113,87 128,33   

 
Таблица 2 

Полное сечение смещения (барн). Кремний. Z = 14, М = 28,09, Td = 23,9935 эВ 

E, МэВ 0,494 0,568 0,667 0,791 0,939 1,11 1,28 

σtotMF 18,56 21,50 24,97 28,84 32,93 37,15 40,94 

σtotLQZ 18,98 21,98 25,52 29,42 33,56 37,81 41,63 

σtotLQZm2 18,98 21,98 25,52 29,42 33,56 37,82 41,63 

σtotLQZm3 18,98 21,99 25,53 29,44 33,57 37,83 41,64 

σtot [1] 18,98 21,98 25,52 29,43 33,57 37,83 41,64 

E, МэВ 1,48 1,73 2,1 2,47 3,7 4,94 7,41 

σtotMF 44,97 49,52 55,46 60,65 74,37 84,75 99,89 

σtotLQZ 45,69 50,26 56,22 61,44 75,19 85,59 100,75 

σtotLQZm2 45,70 50,27 56,23 61,44 75,19 85,59 100,74 

σtotLQZm3 45,71 50,28 56,23 61,44 75,19 85,58 100,73 

σtot [1] 45,71 50,28 56,24 61,45 75,21 85,60 100,76 

E, МэВ 12,3 24,7 49,4 74,1 123 173 247 

σtotMF 119,47 147,09 174,94 191,32 211,85 225,69 240,14 

σtotLQZ 120,34 147,96 175,82 192,20 212,73 226,56 241,02 

σtotLQZm2 120,33 147,95 175,81 192,19 212,72 226,56 241,01 

σtotLQZm3 120,32 147,94 175,79 192,18 212,71 226,54 241,00 

σtot [1] 120,34 147,95 175,84 192,26 212,85 226,74 241,24 

 
Таблица 3 

Средние относительные погрешности, % 

 MF LQZ LQZm2 LQZm3 

углерод 0,30 (0,28) 0,086 (0,10) 0,085(0,10) 0,085(0,10) 

кремний 1,55 (1,39) 0,063(0,091) 0,058(0,089) 0,059(0,084) 
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Погрешность расчета полного сечения смещения по методу МакКинли – Фешбаха больше, чем 
погрешность расчета сечения первичного смещения, а для метода LQZ и его модификаций – наоборот. 

Точную погрешность установить нельзя из-за того, что данные в [2] приведены с ограниченным 
числом значащих цифр.  

Как и для сечения первичного смещения, при высоких энергиях отличие метода LQZ и его моди-
фикаций и данных [2] растет, что, возможно, связано с погрешностью численных расчетов в [2].  

 
Список источников 

 
1. Зеленский, В.Ф. Радиационные дефекты и распухание металлов / В.Ф. Зеленский, И.М. 

Неклюдов, Т.П. Чернякова. – Киев : Наук. думка, 1988. – 296 с. 
2. Oen, O.S. Cross sections for atomic displacements in solids by fast electrons / O.S. Oen // Oak 

Ridge National Laboratory Report No. ORNL-4897, 1973. 
3. Mott, N.F. The Polarisation of Electrons by Double Scattering / N.F. Mott // Proc. Roy. Soc. A – 

1932. – V. 135 – P. 429 – 458. 
4. McKinley, W.A. The Coulomb Scattering of Relativistic Electrons by Nuclei / William A. McKinley Jr, 

H. Feshbach // Phys. Rev. – 1948. – V. 74, № 12. – P. 1759–1763. 
5. Khandelwal, G.S. Displacement Cross Sections for Fast Electrons Incident on Gold / G.S. 

Khandelwal, E. Merzbacher // Phys. Rev. – 1963. – V. 130, № 5. – P. 1822–1825. 
6. Lijian, T. Analitic Fitting to the Mott Cross Section of Electrons / T. Lijian, H. Qing, L. Zhengming // Ra-

diat. Phys. Chem. – 1995. – V.45, № 2. – P. 235–245. 
7. Kats, P. B. Some approaches to the calculation of the normalized Mott cross section, displacement 

cross section, and the Mott correction to the Bethe formula / P.B.Kats, K.V.Halenka, I.D.Halenka, 
O.O.Voskresenskaya // Radiat. Phys. Chem. – 2022. – V.192, Article 109919.  

8. Римашевская А.С. Трижды модифицированный метод LQZ на примере коперниция / А.С. 
Римашевская // От творческого поиска к профессиональному становлению: материалы Всероссийской 
научно-практической студенческой конференции; Бузулукский гуманитарно-технолог. инс-т (филиал) 
ОГУ. – Бузулук. - 2022.- С. 253–257.  

9. Кац, П.Б. Расчет сечения первичного смещения атома электроном в плутонии и эйнштейнии 
на основе метода Лиджиана – Кинга – Женгминга и его модификаций / П.Б. Кац, А.С. Римашевская // 
ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ : сборник статей X 
Международной научно-практической конференции (12 января 2023 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая 
наука», 2023. – C. 239 – 246. 

10. Кац, П.Б. Расчеты полного сечения смещения атома электроном в уране, плутонии и 
эйнштейнии на основе метода Лиджиана – Кинга – Женгминга и его модификаций / П.Б. Кац, А.С. 
Римашевская // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: сборник статей III 
Международной научно-практической конференции (15 января 2023 г.). В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС 
«Наука и Просвещение». – 2023. – C. 20 – 26. 

11. Similarities and distinctions of defect production by fast electron and proton irradiation: moderately 
doped silicon and silicon carbide of n-type / V.V. Emtsev et al // Физика и техника полупроводников, 2012, 
том 46, вып. 4. C. 473 – 480. 

12. Куликович, Н.И. Расчет сечения первичного смещения атома электроном в углероде и 
кремнии / Н. И. Куликович, А. С. Римашевская //  MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: сборник статей II 
Международной научно-практической конференции (23 января 2023 г.). – Пенза: МЦНС «Наука и Про-
свещение». – 2023. – C. 12 – 16.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X21005697#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X21005697#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X21005697#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X21005697#!


14 НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 

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

УДК 51-77 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ 
РИСКА УЧАСТНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кастрыкин Илья Сергеевич, 
Степанова Виктория Романовна 

аспиранты 
 ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Научный руководитель: Гусятников Виктор Николаевич 

д.ф.-м.н., профессор 
ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ 

 

 
В жизни общества и государства, в деятельности организаций и людей принимается множество 

решений. Прогнозы, программы и концепции, стратегии, законы и подзаконные акты, оперативные рас-
поряжения рассчитаны на достижение поставленных целей и задач. Но реальная действительность 
вносит свои поправки и изменения. Возникают отклонения и «сбои», которые порождают ущерб и опас-
ности, и неожиданные последствия.  

Неотъемлемой частью любого вида деятельности является наличие неопределенности и риска.  
Риск – это вероятное неправомерное отклонение от правовых решений и актов, влекущее негативные 
последствия. И их надо предвидеть и предотвращать. Риском является некоторая вероятность, не-

Аннотация: в рамках исследования поставлена цель получить функциональную зависимость для 
нахождения численного значения коэффициента уязвимости, оценивающего уровень показателя риска 
участника внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в работе выявлены основные источники 
информации о таможенных рисках, проведен SWOT - анализ моделей управления рисками.  
Ключевые слова: система управления рисками, таможенный контроль, таможенное администрирова-
ние, таможенное регулирование, таможенные органы, риск-менеджмент. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF THE LEVEL OF RISK OF A PARTICIPANT IN FOREIGN ECONOMIC 
ACTIVITIES 

 
Kastrykin Ilya Sergeevich, 

Stepanova Victoria Romanovna 
 

Scientific adviser: Gusyatnikov Viktor Nikolaevich 
 
Abstract: within the framework of the study, the goal was to obtain a functional dependence for finding the 
numerical value of the vulnerability coefficient that assesses the level of the risk indicator of a participant in 
foreign economic activity. In addition, the paper identified the main sources of information on customs risks, 
carried out a SWOT analysis of risk management models. 
Key words: risk management system, customs control, customs administration, customs regulation, customs 
authorities, risk management. 
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определенность или возможность потерь, возникающие при принятии и реализации тех  или иных ре-
шений. 

В сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности одно из центральных 
мест в области таможенного контроля занимает система управления рисками. Во-первых, применение 
системы управления рисками в деятельности таможенных органов - важный инструмент по своевре-
менному выявлению и предотвращению правонарушений и преступлений. Во-вторых, система управ-
ления рисками повышает качество принимаемых решений, а также эффективность использования ре-
сурсов, которые находятся в распоряжении таможенных служб. 

Потери, возникающие в ходе таможенной деятельности, влияют не только на работу таможенных 
органов, но и на участников внешнеэкономической деятельности. Объективный подход к управлению 
рисками определяет необходимость использования обоснованных механизмов управления, которые 
предполагают обеспечение максимального учета действующих рисков, их прогнозирование, анализ 
эффективности реализуемых мероприятий по их минимизации.  

Сегодня риск-менеджмент в таможенном регулировании ВЭД является центральным звеном и 
обретает особую актуальность, поскольку  риски, возникающие в таможенном деле, оказывают влияние 
на деятельность не только таможенных органов, но и на деятельность участников процесса внешней 
торговли [1]. 

Практическое применение международного стандарта риск-менеджмента в таможенном деле за-
крепляет Всемирная таможенная организация в ISO 31000:2009 [2].  

Система управления рисками определяется как средство таможенного администрирования, ко-
торое призвано обеспечивать выполнение эффективного таможенного контроля, основываясь на прин-
ципе выборочности [3]. 

Стратегическая тактика применения СУР определена законодательством государств–членов 
Евразийского экономического союза. Так, таможенные службы стран–участниц ЕАЭС применяют СУР, 
руководствуясь Таможенным кодексом ЕАЭС, когда законодательство на национальном уровне регла-
ментирует конкретные инструменты и механизмы управления рисками, их модели, а также процессы 
обмена информацией в рамках СУР. Рассмотрим нормативную базу, регулирующую процессы управ-
ления рисками, в Европейском союзе, где Таможенный кодекс ЕС – это основополагающий документ. 
Вопросы использования СУР регулируются не только Сообществом в целом, но и государствами-
членами ЕС. Это напрямую зависит от того, передало ли государство решение вопросов в области та-
моженного администрирования в ведение ЕС.  Главное отличие в вопросах применения СУР в Евро-
пейском союзе и в Евразийском экономическом союзе состоит в том, что в ЕАЭС не предусмотрена 
единообразная модель управления рисками, в то время как  в Евросоюзе созданы всеобщие стандар-
ты, которые основаны на практике использования СУР в ведущих странах-участницах ЕС.  

В рамках анализа необходимо рассмотреть источники, используемые таможенными службами 
для определения и последующего анализа риска. 

В условиях функционирования ЕАЭС ФТС РФ использует следующие источники идентификации 
и анализа рисков (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Источники информации ФТС РФ, используемые для анализа риска 
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Обмен информацией осуществляется в направлениях: «Таможня – таможня» и «Таможня – дру-
гие органы государственной власти». В Евросоюзе существует еще одно направление обмена инфор-
мации: «Таможня – бизнес-структуры».  

В рамках ЕАЭС ФТС РФ применяет метод целевого оценивания рисков, основанный на исполь-
зовании средств математики, статистики и теории вероятностей.  

Таможенные службы Евросоюза помимо перечисленных методов используют средства экономи-
ческой теории: SWOT-анализ и метод пяти характеристик отдельных ситуаций, так называемый метод-
FAA.  

 SWOT-анализ позволяет в виде матрицы сгруппировать сильные и слабые модели управления 
рисками по возможностям и угрозам, а затем выявить сильные и слабые стороны таможенной системы 
и проработать варианты управления риском (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Матрица SWOT-анализа, применяемая в СУР ЕС 

 
Метод-FAA создает пять характеристик отдельных ситуаций, которые описывают желаемое и ре-

альное состояние дел и минимизируют разницу между ними (рис.3).  
 

 
Рис. 3. Метод-FAA, применяемый в СУР ЕС 
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Такой широкий спектр применения различных методик позволяет учесть намного больше факто-
ров риска, а также выявить сильные и слабые стороны ситуации и оценить её. Благодаря используе-
мым средствам таможенные органы Европейского союза способны с помощью сильных сторон устра-
нить слабые, найти существенные различия между идеальным и реальным положением дел, выявить 
и устранить отклонения.  

Однако мы считаем, что методика математического моделирования позволит качественно изме-
нить данную отрасль таможенного администрирования, что повлечет за собой повышение эффектив-
ности внешнеэкономической деятельности. 

Для этого введем следующие обозначения: 

Рстат  [0;1] – статистическая вероятность возникновения угроз таможенной безопасности. 

Рэксп [0;1] – экспертная оценка возникновения угроз таможенной безопасности. 

Рстат
n  [0;1] – статистическая вероятность возникновения угроз таможенной безопасности за n 

год, где n 1991, 1992, … 2020. 

 [0;1] – динамическая составляющая. 
 
Тогда: 

Р = Рэксп (Рстат + )                                                (1) 

где  {
Рстат

n−1 > Рстат
n , (

Рстат
n−1−Рстат

n

Рстат
n )

Рстат
n−1 ≤ Рстат

n , (−
Рстат

n−1−Рстат
n

Рстат
n )

                                    (2) 

 
Используя значения вероятностей возникновения угроз экономической безопасности, строится 

спектр угроз таможенной безопасности со стороны участников ВЭД, а также определяются пределы их 
значимости. 

Таким образом, созданная модель позволяет ознакомиться со структурой и логикой решаемых 
проблем и представляет собой неотъемлемую составляющую диалога между теорией и практикой 
оценкой уровня риска участника внешнеэкономической деятельности. 
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Введение 

Первое заражение тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным коронавирусом 2 
(SARS-CoV-2), было зарегистрировано в Ухань, провинция Хубэй, Китай, в конце декабря 2019 года, 

Аннотация: в работе проведен сравнительный анализ динамики распространения первой волны 
COVID-19 в федеральных округах России. Аппроксимация роста числа заболевших выполнена с помо-
щью простой и обобщенной логистических моделей, а также модели Гомпертца. Их параметры опре-
деляются регрессионным анализом на основе официальных данных Коммуникационного центра Пра-
вительства Российской Федерации, опубликованных на интернет-ресурсе «стопкоронавирус.рф». По-
казано, что для всех округов РФ обобщенное логистическое уравнение (с четырьмя подбираемыми па-
раметрами) является наилучшей регрессионной моделью из рассмотренных (коэффициент достовер-
ности R2 > 0.94). Модель Гомпертца имеет два подбираемых параметра, как и простая логистическая 
модель, однако ее коэффициент достоверности превышает 0.91, в отличие от 0.69 для простой моде-
ли. 
Ключевые слова: математическое моделирование, простая логистическая модель, обобщенная логи-
стическая модель, модель Гомпертца, COVID-19. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COVID-19 FIRST WAVE SPREAD DYNAMICS IN THE FEDERAL 
DISTRICTS AND REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Leshekhva Elena Nikolaevna 

 
Abstract. A comparative analysis of the dynamics of the spread of the first wave of COVID-19 in the federal 
districts of Russia is presented. The approximation of the increase in the number of cases was carried out us-
ing simple and generalized logistic models, as well as the Gompertz model. Their parameters are determined 
by regression analysis based on official data of the Communication Center of the Government of the Russian 
Federation published on the Internet resource «стопкоронавирус.рф». It is shown that the generalized logistic 
equation (with four selected parameters) is the best regression model among those considered (confidence 
coefficient R2 > 0.94) for all districts of the Russian Federation. The Gompertz model has two fittings, like the 
simple logistic model, but its confidence coefficient is greater than 0.91, as opposed to 0.69 for the simple 
model. 
Key words: mathematical modeling, simple logistic model, generalized logistic model, Gompertz model, 
COVID-19. 
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когда распространение эпидемии COVID-19 через границы Китая происходило очень быстро. В течение 
нескольких месяцев COVID-19 распространился на многие страны, поэтому Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена объявить о пандемии 12 марта 2020 года. Ежедневно НИЛ 
«Моделирование природных и техногенных катастроф» НГТУ им. Р.Е. Алексеева занимается сбором 
данных и в качестве информационной базы исследования были использованы данные с сайта Стопко-
ронавирус.рф. - официального интернет-ресурса о заболеваемости COVID-19 в Федеральных округах 
Российской Федерации.  

 В настоящей работе на основе имеющегося на сегодняшний день массива данных по заболева-
емости COVID-19 в регионах России произведен подбор наилучшей аппроксимации с помощью трех 
логистических моделей: простая логистическая модель (ПЛМ) и обобщенная логистические модели 
(ОЛМ) и модель Гомпертца (МГ). Стоит отметить, что анализ в рамках простых малопараметрических 
моделей важен, поскольку позволяет достаточно быстро и с удовлетворительной точностью описать 
процесс.  

Логистические модели распространения эпидемий 
Для объяснения скорости распространения эпидемий и прогнозирования их последствий исполь-

зуется ряд математических моделей различной сложности. В данной работе мы остановились на рас-
смотрении трех простейших моделей.  

Исторически первой моделью является простое логистическое уравнение [1], представляющая со-
бой нелинейное ОДУ первого порядка с постоянными коэффициентами. Данная модель описывает экс-
поненциальный рост числа заболевших на начальном этапе развития эпидемии и выход на константу к 
концу эпидемии. К удивлению многих, оказалось, что даже ПЛМ, неплохо описала численность перебо-
левших в различных странах во время первой волны эпидемии [2, 3, 4]. Логистическое уравнение имеет 
вид 











N

N
rNK 1 ,                                                                    (1) 

где dtdNK  – количеством заболевших в один день, N – число переболевших людей, r – ко-

эффициент роста и N - максимальное число переболевших.  

В случае, когда на начальном этапе рост числа заболевших от времени описывается степенной 
зависимостью, используют обобщенное логистическое уравнение. В отличии от простой модели, обоб-
щенное имеет большее число констант – параметров. Рассмотрим обобщенную модель логистического 
уравнения, содержащего четыре константы [5, 6] 
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При 1    уравнение (2) совпадает с простым логистическим уравнением (1), решение кото-

рого тривиально находится [2].  
В качестве третьей модели рассмотрено уравнение Гомпертца, предложенное им еще в 1825 го-

ду [7], оно использует те же две константы, что и простое логистическое уравнение. Однако оно не так 
активно используется в динамике развития эпидемий. Уравнение Гомпертца [7], записанное в стан-
дартной форме, имеет вид:  

ln
1 ,

ln

N
К rN

N

 
  

 

                                                                (3) 

Отметим, что число констант здесь такое же как в классическом логистическом уравнении – их 
две. 

Стандартный подход к определению коэффициентов модели состоит в минимизации средне-
квадратического отклонения между модельными и реальными данными. Точность аппроксимации дан-
ных определяется с помощью коэффициента достоверности.   
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Результаты 
Рассмотрим применимость этих моделей для описания развития эпидемии COVID-19 на примере 

«первой волны» коронавирусной инфекции во всех округах Российской Федерации. На рис. 1 пред-
ставлены данные медицинской статистики, которые отмечены синими точками, и всех трех алгебраи-
ческих аппроксимаций на примере трех округов Российской Федерации: Центральный, Приволжский, 
Уральский. Аналогичные построения были выполнены для всех федеральных округов. Из графиков 
можно заметить, что красная и желтая кривые достаточно близки друг к другу и наиболее точно описы-
вают натурные данные.  

В табл. 1 приведены значения коэффициента достоверности R2, который для логистической кри-
вой (2) всюду превышает 0.9, что свидетельствует о достаточно хорошей аппроксимации. В то же вре-
мя, если бы мы ограничивались простой логистической кривой, то коэффициент R2 в ряде случаев 
опускался бы до 0.7. Также посчитано среднее значение R2 по округам для каждой модели, для ПЛМ 
составляет 0.78, для ОЛМ - 0.97 и 0.95 - для МГ. Сравнивая остальные коэффициенты моделей, отме-
тим, что аппроксимации максимальных значений переболевших людей в ПЛМ и МГ довольно близки по 
значению между собой. Вместе с тем коэффициент роста больше в МГ, чем в ПЛМ примерно в 7 раз за 
счёт асимметрии решений в рамках МГ.  

Таким образом, для всех рассмотренных округов Российской Федерации ОЛМ является неплохой 
аппроксимацией натурных данных, и эта модель описывает течение эпидемии в целом хорошо. Оче-
видно, что для всех рассмотренных округов и МГ неплохо описывает натурные данные (R2 ≥ 0.91), но, 
однако, она уступает ОЛМ. 

 

 
Рис. 1. Связь количества заболевших в сутки (K) и общего числа заболевших (N) для округов РФ 

в рамках трех моделей: зеленый – ПЛМ, красная – ОЛМ и желтым представлена МГ 
 

 Таблица 1 
Коэффициенты модели и коэффициент достоверности для трёх аппроксимаций 

Модель 
Простая  

логистическая 
Обобщенная логистическая Гомпертца 

Округ N∞ r R2 N∞ r α β R2 N∞ r R2 

Центральный 385000 0.07 0.756 697200 0.15 0.99 4.37 0.945 403200 0.56 0.919 

Приволжский 160800 0.04 0.765 558900 2.77 0.63 5.58 0.984 181700 0.28 0.953 

Уральский 173900 0.04 0.879 175200 4.1 0.56 0.67 0.98 201400 0.26 0.97 

Южный 106000 0.05 0.821 199800 2.23 0.64 2.31 0.975 124700 0.3 0.963 

Северо-Кавказский 106000 0.04 0.715 136400 5.9 0.53 1.23 0.955 119100 0.3 0.925 

Сибирский 98640 0.04 0.917 108300 1.13 0.68 0.94 0.976 117600 0.26 0.974 

Дальневосточный 118100 0.04 0.722 500000 2.23 0.63 6.52 0.973 136400 0.25 0.939 

Северо-Западный 158800 0.04 0.699 292600 4.09 0.58 2.38 0.969 177900 0.26 0.933 

 
Заключение 

В данной работе для всех округов Российской Федерации произведен подбор наилучшей аппрок-
симации динамики распространения «первой волны» коронавирусной инфекции в рамках трех различ-
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ных моделей (классическая и обобщенная логистические модели и модель Гомпертца). По результа-
там аппроксимации можно сделать вывод, что обобщенная логистическая модель является неплохой 
моделью для аппроксимации данных о заболевших среди представленных моделей. Стоит отметить 
также, что модель Гомпертца аппроксимирует данные с близкой точностью, хотя имеет меньшее коли-
чество подбираемых параметров. 
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Тема «Рациональные уравнения и неравенства» является одной из основных тем алгебры. В си-

лу этого проверка знаний и умений решения данного типа заданий выносится на ГИА по предмету. 
Учащиеся 9 класса встречают рациональные уравнения и неравенства в заданиях № 9 (рациональные 
уравнения) и № 13 (рациональные неравенства). Несмотря на это, при решении текстовых задач уча-
щиеся также могут столкнуться с необходимостью составления и решения подобного типа уравнений. 
На основе анализа демоверсии ЕГЭ по математике 2023 года, множества сборников по подготовке к 
ЕГЭ и тренировочных вариантов прошлых лет не сложно заметить, что учащиеся 11 класса встречают-
ся с данным типом задач несколько раз. При выполнении задания № 12 (рациональные уравнения) и 
задания № 14 (рациональные неравенства), а также косвенно в задании № 8 (задачи с прикладным 
содержанием). Несмотря на большое количество заданий по этой теме в заданиях ГИА, сборники по 
подготовке к итоговой аттестации очень кратко освещают тему решения рациональных уравнений, не 
уделяя должное внимание разбору заданий из вариантов и ключевым этапам их решения.  

Уравнение-одно из важнейших математических понятий. Под понятием уравнение понимается 
равенство с неизвестной, которое справедливо не для всех ее значений. Существуют следующие виды 
уравнений: линейные, квадратные, рациональные, иррациональные, уравнения с параметром и др. В 
зависимости от количества неизвестных выделяют уравнения с одной или несколькими неизвестными 
соответственно. «Решить уравнение – это значит найти все его корни или доказать, что их не суще-
ствует. Значение переменной, при котором равенство с переменной обращается в верное числовое 
равенство, называется корнем уравнения». [1, c. 115].  

 «Рациональное уравнение - это такой вид уравнения в которой левая и правая части рацио-
нальные выражения. В записи уравнения имеются только сложение, вычитание, умножение, деление, а 
также возведение в степень целого числа. Т.е. рациональное уравнение – это уравнение вида h(x) = 
q(x), где h(x) и q(x) – рациональные выражения.» [4, c.45]  

«Целым уравнением с одной переменной называется уравнение, левые и правые части которого 
– целые выражения» [1, с.72]. Целое рациональное уравнение может быть записано в виде: 

Аннотация: В тексте научной статьи рассматривается понятие рационального уравнения, описано его 
место в ЕГЭ и ОГЭ, способы решения заданий на данную тему. 
Ключевые слова: рациональные уравнения, способы решения, метод замены, уравнения, дробно-
рациональные уравнения. 
 

RATIONAL EQUATIONS IN GIA AND METHODS OF THEIR SOLUTION 
 

Smolyaninova Maria Olegovna 
 
Abstract: The text of the scientific article discusses the concept of a rational equation, describes its place in 
the Unified State Exam and the OGE, ways to solve tasks on this topic. 
Key words: rational equations, solutions, replacement method, equations, fractional-rational equations. 
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𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎𝑥 + 𝑎0 = 0, 
где     𝑎𝑛 , 𝑎𝑛−1, … , 𝑎, 𝑎0– некоторые числа 
  Простейшими целыми рациональными уравнениями являются линейные и квадратные – 

ax + b = 0 и   ax2 + bх + с = 0. 
Рациональные уравнения делятся на несколько видов: простейшие, биквадратное уравнение, 

симметрическое, однородное, возвратное, уравнение, содержащее модуль и др.  
Биквадратные уравнения очень похожи на привычные квадратные уравнения –

 это уравнения вида  𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 = 0, 

 где а ≠0 [3, c.75]. Решение данного уравнения состоит в осуществлении замены - 𝑥2 = 𝑡, 

где t≠0. После подстановки новой переменной получаем уравнение - 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, решая кото-

рое приходим к уравнению 𝑥2 = t, где t – корни квадратного уравнения [3, с.75]. 

«Уравнения вида: 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎𝑥 + 𝑎0 = 0 называют симметрическим (коэффи-
циенты членов, равностоящие от концов, равны). Данные типы уравнений решаются с помощью под-

становки      𝑥 +
1

𝑥
= 𝑡 

 если n – четное, если n – нечетное, то уравнение имеет корень х = -1 [2, с.8]. 

Однородные уравнения- уравнения вида 𝑘1𝑎𝑛 + 𝑘2𝑎𝑛−1𝑏 + ⋯ + 𝑘𝑛𝑎𝑏𝑛−1 + 𝑘𝑛+1𝑏𝑛 =
0.Другими словами, каждый одночлен в уравнении имеет степень n.Решение однозначных уравнений 
производится путем деления на максимальную степень одного из оснований.  

Возвратные  уравнения – это уравнения четной степени вида : 

𝑎2𝑛𝑥2𝑛 + 𝑎2𝑛−1𝑥2𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1х + 𝑎0 = 0 
В которых коэффициенты, стоящие одинаково от концов равны:  

𝑎2𝑛 = 𝑎0, 𝑎2𝑛−1 = 𝑎1. Основной метод решения- понижение степени методом деления на 𝑥2𝑛 и по-
следующей заменой полученного выражения с неизвестной. Рассмотрим основные методы решения 
рациональных уравнений:  

1.Простейшие методы упрощения выражений. Решение уравнений производится с помощью 
использования основных методов упрощения уравнений, если оно является простым.  Используется 
метод приведения к общему знаменателю, приведением подобных слагаемых и т.д. Если же уравнение 
- квадратное, то решается классическим способом- через поиск корней с помощью дискриминанта или 
по теореме Виета.  

2.Метод группировки слагаемых и разложения на множители и использование формул со-
кращенного умножения. Для   решения уравнения необходимо привести его к стандартному виду, ко-
гда слева записано произведение нескольких множителей, а после знака равенства находится 0. При-
ведя к такому формату, каждый из множителей произведения слева приравнивается к 0 и находится 
необходимое значение переменной. «Метод разложения на множители применяется в случаях реше-
ния уравнений, в левой части которого произведение конечного числа выражений, а в правой 0.   Суть 
метода в том, чтобы каждый из множителей приравнять к 0, найти корни и отобрать только те, что при-
надлежать ОДЗ исходного уравнения, а остальные не учитывать.» [5 ,c. 115]   𝑓(𝑥) ⋅ 𝑔(𝑥) ⋅ ℎ(𝑥) = 𝑜 

3.Метод подстановки и замены переменной. Данный метод применим к решению уравнений, в 
которых явно видно повторяющееся выражение с неизвестной.  После замены данного выражения ре-
шается новое, только что полученное уравнение. После нахождения корней которого осуществляется 
обратная замена с учетом ОДЗ переменных.  Удобно приводить уравнения к виду биквадратных, сво-

дящихся к квадратным. Симметрические уравнения решаются методом замены 𝑥 +
1

𝑥
= 𝑡 

4.Функционально-графический метод предполагает использование графиков функций и 
их свойств. Для решения рационального уравнения используется умножение на функцию, являющей-
ся многочленом для получения равносильного уравнения.  «Методы, в которых применяется построе-
ние графика функции позволяют наглядно определить ОДЗ и необходимые значения уравнения. Для 
решения уравнения f (x) g(x) графическим методом необходимо построить графики функций y f (x) и y 
g(x) в одной системе координат и найти точки их пересечения. Тогда абсциссы точек пересечения и 
будут корнями уравнения.» [5, c. 115]   
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5. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля решаются с учетом ОДЗ про рас-
крытии знака модуля.  Чаще всего они сводятся к системам уравнений:  

|𝒇(𝒙)| = 𝟎    ⇒     {
𝑓(𝑥) = 0,

−𝑓(𝑥) = 0
 

|𝒇(𝒙)| = а    ⇒     {
𝑓(𝑥) = а,

𝑓(𝑥) = −а
 

|𝒇(𝒙)| = 𝒈(𝒙)     ⇒     {

𝑔(𝑥) ≥ 0,

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥),

𝑓(𝑥) = −𝑔(𝑥)

 

|𝒇(𝒙)| = |𝒈(𝒙)|  ⇒  f2(x)=g2(x) ⇒ (f(x)-g(x))(f(x)+g(x))=0 ⇒  {
𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥),

𝑓(𝑥) = −𝑔(𝑥)
 

 
Уравнения, представляющие сумму модулей, решаются методом интервалов:  
|𝒇𝟏(𝒙)| + |𝒇𝟐(𝒙)| + ⋯ + |𝒇𝒏(𝒙)| = |𝒈(𝒙)|   

6.Дробно-рациональные уравнения – уравнения, которые можно свести к виду  
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
= 0, где 

P(x) и Q(x) - выражения с иксом (или другой переменной). Решаются в несколько этапов. Сначала 
определяется ОДЗ, происходит поиск наименьшего общего знаменателя дробей. Уравнение умножает-
ся на данный знаменатель и полученное выражение решается одним из методов решения рациональ-
ных уравнений. В ответ записываются лишь те корни, которые входят в ранее определенное ОДЗ. [6, 
c.11] 

Таким образом, рациональное уравнение – это уравнение, состоящее из рациональных выраже-
ний. Решение рациональных уравнений осуществляется с применением различных методов, таких как 
разложение на множители, функционально-графический метод, использование неравенств и др. Дроб-
но-рациональные уравнения требуют поэтапного решения с учетом ОДЗ. 
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Все без исключения антиоксиданты систематизируются в непрямого, а также прямого воздей-

ствия. 
АО непрямого воздействия энергичны «в жизни» а также малоэффективны за пределами орга-

низма, активизируют антиоксидантную концепцию, а также готовы уменьшать насыщенность свободно-
радикального окисления. 

АО прямого воздействия владеют проявленными антирадикальными качествами, что доказано в 
опытах за пределами организма. К данной группе принадлежит главная доля веществ вместе с антиок-
сидантным воздействием. АО прямого воздействия подразделяют в доноров протонов, полиены, ката-
лизаторы, поглотители радикалов, а также комплексообразователи [1, с.7]. 

1) Доноры протонов - вещества с легкоподвижным атомом водорода; более широкая категория 
АО, отыскавшая использование в медицине. К донорам протонов причисляются фенолы, азотсодер-
жащие гетероциклические соединения, тиолы, α-, β -диенолы, порфирины. 

2) Полиены – вещества с некоторыми ненасыщенными взаимосвязями. Их механизм антиокси-
дантного воздействия сопряжен с возможностью свободно окисляться, а также составлять конкуренцию 

Аннотация: Антиоксиданты (АО) – вещества, которые обладают способностью вступать во взаимо-
действие с различными реактогенными окислителями, активными формами кислорода, другими сво-
бодными радикалами и приводить их к частичной или полной инактивации. Целью данной работы яв-
ляется рассмотрение механизмов действия антиоксидантов, описание различных видов антиоксидан-
тов, а также объяснить роль и влияние антиоксидантов на жизнь. 
Ключевые слова: антиоксиданты, механизмы действия, реакции, строение, влияние. 
 

ANTIOXIDANTS: CLASSIFICATION, STRUCTURE AND MECHANISM OF ACTION 
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Abstract. Antioxidants (AO) are substances that have the ability to interact with various reactogenic oxi-
dants, reactive oxygen species, and other free radicals and lead to their partial or complete inactivation. The 
purpose of this work is to consider the mechanisms of action of antioxidants, describe the different types of 
antioxidants, and explain the role and influence of antioxidants on life. 
Key words: antioxidants, mechanisms of action, reactions, structure, influence. 
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с биомолекулами за активные формы кислорода, а также радикалы, вследствие чему они оберегают их 
от окисления. Резидентами полиеновых АО считаются ретиноиды (ретинол и его эфиры, ретиноевая 
кислота, ретиналь) а также каротиноиды (астоцин, ликопин, каротины, астаксантин, спириллоксантин а 
также др.). 

3) Катализаторы - соединения, имеющие антиоксидантное воздействие при минимальных концен-
трациях, нежели отмеченные выше группы АО прямого воздействия, а также никак не разлагающиеся 
при нейтрализации активных форм кислорода, а также продуктов свободнорадикального окисления. 

4) «Ловушки» радикалов – продукты радикальной природы с невысокой реакционной активно-
стью, возникающие в следствии взаимодействия с свободными радикалами. К представителям «лову-
шек» радикалов причисляются нитроны. 

5) Комплексообразователи (хелаторы) - молекулы, связывающиеся вместе с ионами металлов и 
тем самым удерживающие их в неактивной форме, подходящей для перемещения, а также дальнейше-
го выведения. Отличительными комплексообразователями считаются этилендиаминтетрауксусная 
кислота, а также ее соли, карнозин, 1,10-батофенантролин, десфероксамин, соединения изоникотинои-
ла, многие флавоноиды, карведиол. 

Кроме того, согласно природе возникновения АО разделяются в 2 категории: ферментативной, а 
также неферментативной природы. Антиоксиданты, которые принадлежат к группе неферментативной 
природы, разделяются на вещества эндогенного, а также экзогенного происхождения. 

1) Эндогенные антиоксиданты – это белки, а также полипептиды, которые синтезируются внутри 
клетки. 

2) Экзогенные антиоксиданты – это вещества, получаемые при потреблении в пищу фруктов, а 
также овощей. Помимо этого, экзогенные антиоксиданты находятся в коммерчески общедоступных пи-
щевых добавках. 

Неферментативные АО согласно растворимости разделяются на: 
1) Водорастворимые: мочевая кислота, витамин С, глутатион и т. д. 
2) Жирорастворимые (липиды): витамин Е, коэнзим Q 10 и др. 
Имеется еще систематизация антиоксидантов согласно их молекулярной массе: 
1) Низкомолекулярный: мочевая кислота, витамин С, глутатион, витамин Е, билирубин, эстроге-

ны, мелатонин 
2) Высокомолекулярные: ферменты, белки (ферритин, церулоплазмин, альбумин, лактоферрин) 
Оксидирование органических соединений кислородом воздуха предполагает собою непрерывный 

процесс. Цепные взаимодействия превращений осуществляются с участием активных свободных ра-
дикалов. Реакции окисления вместе с разветвленной цепью характеризуются повышением скорости 
при преобразовании (аутокатализ). Это связано вместе с образованием свободных радикалов при рас-
паде переходных продуктов окислительного процесса. 

Механизм воздействия более известных антиоксидантов (ароматических аминов, фенолов, 
нафтолов и др.) состоит в разрыве цепочек взаимодействий: молекулы антиоксиданта взаимодейству-
ют вместе с интенсивными радикалами с образованием слабоактивных радикалов.  

Для АО непрямого воздействия свойственны последующие механизмы: возбуждение активности 
либо реактивирование ферментов антиоксидантной системы; самоингибирование действий, приводя-
щих к накапливанию активных форм кислорода; сдвиг процессов свободнорадикального окисления в 
сторону создания наименее реакционноспособных соединений; оптимизирующее воздействие в обмен 
веществ и др. [2]. 

АО прямого воздействия подразделяют согласно механизму воздействия на доноров протонов, 
полиены, катализаторы, «ловушки» радикалов, а также комплексообразователи. 

Доноры протонов. 
а) Фенолы. Система воздействия данной категории антиоксидантов сводится к взаимодействию с 

перокси- (РОО•) а также алкокси-радикалами (РО•), возникающими в процессе взаимодействия пере-
кисного окисления липидов за счет легкоподвижного атома водорода фенольных групп в составе моле-
кулы антиоксиданта. Из плюсов , они хорошо уничтожают взаимодействия перекисного окисления ли-
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пидов. А из недочетов - они почти никак не готовы обезопасить белки от окислительного повреждения, 
а кроме того, то, что весьма слабо взаимодействуют вместе с радикальными активными формами кис-
лорода. Из представителей фенольных антиоксидантов возможно отметить токоферолы, ионол, пробу-
кол, производные фенолов, а также нафтолов, флавоноиды, катехины, фенолкарбоновые кислоты, 
эстрогены. 

б) Азотсодержащие гетероциклические вещества. Система воздействия данной категории анти-
оксидантов подобен воздействию фенольных соединений. Различие проявляется в этом, то, что атом 
водорода, соединенный вместе с азотом в составе ароматического гетероцикла, имеет значительной 
подвижностью в молекуле подобных элементов. Ключевые представители азотсодержащих гетероцик-
лических веществмелатонин, производные 1,4-дигидропиридина, 5,6,7,8-тетрагидробиоптерин, произ-
водные пирролопиримидина. 

в) Тиолы. Данная категория антиоксидантов обладает двойной механизм воздействия: с одной 
стороны, тиолы имеют все шансы представлять в роли доноров протонов с образованием тиильных 
радикалов в соответствии с взаимодействием: RSH + X• → RS• + XH, с другой стороны, они готовы хе-
латировать катионы переходных металлов. Тиоловые антиоксиданты считаются наиболее результа-
тивными антиоксидантами в предупреждении окислительного повреждения белков. Основными пред-
ставителями тиолов считаются глутатион, цистеин, гомоцистеин, N-ацетилцистеин, эрготионеин, ди-
гидролипоевая кислота [2, с.63]. 

г) а, β -диенолы. Аскорбиновая кислота считается основным представителем категории а, β -
диенолов. Для него определена система воздействия: донором протонов считается аскорбиновая кис-
лота, при этом именно она обратимо преобразуется в дегидроаскорбиновую кислоту. 

д) порфирины. Данная категория антиоксидантов обладает ряд механизмов воздействия: они 
считаются донорами протонов, комплексообразователями, а также катализаторами. Главной предста-
витель: билирубин [1, с.7]. 

Полиены. Их система антиоксидантного воздействия связана с возможностью свободно окис-
ляться, а также составлять конкуренцию биомолекулам за активные формы кислорода и радикалы, и 
они гарантируют им охрану от окисления. Полиен способен взаимодействовать вместе с всевозмож-
ными свободными радикалами, создавая с ними двойную связь с помощью ковалентной связи. Их ан-
тиоксидантная активность сама по себе низка, однако при совмещении вместе с донорами протонов, 
если последние пребывают в наиболее высокой концентрации, прослеживается ее выраженное увели-
чение. Полиеновые АО оказывают мощный предохранительное действие для липидов, а также наибо-
лее слабый для белков, а также нуклеиновых кислот. Помимо этого, они готовы проявлять проокси-
дантное влияние, таким образом как продукты их окисления свободно включаются в дальнейшее фор-
мирование реакций свободнорадикального окисления [1, с.7]. 

Катализаторы. Механизм воздействия катализаторов связан с возможностью увеличивать 
нейтрализацию переходных продуктов свободнорадикального окисления, а также активных форм кис-
лорода. Данные соединения в некоторых случаях еще именуют «имитаторами ферментов». Более мно-
гообещающими группами считаются: 

1) Имитаторы СОД (супероксиддисмутазы). СОД ускоряет дисмутацию супероксидного анион-
радикала. Только лишь 2 группы органических веществ (никтооксилы а также аминокислоты) способны 
увеличивать данный процесс. В отличие от иных АО, имитаторы СОД владеют более многоцелевым 
воздействием, так как их мишенью является супероксидный анион-радикал, представляющийся одним 
из видов основных активных форм кислорода. 

2) симуляторы ГП (глутатионпероксидаза). ГП вместе с глутатионом ускоряет процесс превраще-
ния небезопасных для организма органических гидроперекисей, а также Н 2 О 2 в инертные гидрокси-
соединения а также воду. Большая часть ГП выступать в роли селенопротеина (эбселен). Помимо это-
го, подобную активность выражают и определенные теллурсодержащие соединения [1, с.7].  

«Ловушки» радикалов. Они связывают супероксидные, гидроксильные радикалы, а также имеют 
все шансы ингибировать почти все без исключения звенья свободнорадикального окисления из-за ре-
зультата нейтрализации первичных активных форм кислорода. 
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Комплексообразователи (хелаторы) либо дезактиваторы металлов. Ионы металлов ускоряют 
разрушение перекисей, создавая действующие радикалы, равно как представлено в схеме: 

M n+ + ROOH → M (n+1) + RO• + HO• 
M (n+1) + ROOH → M n+ +ROO• + H• 
Дезактиваторы металлов формируют устойчивые сложные комплексы вместе с металлами, в 

особенности вместе с ионами меди. Таким образом, устойчивость полимера в контакте вместе с ме-
дью, к примеру, в проводной изоляции, существенно увеличивается при применении дезактиваторов 
металлов [3, с.15]. 

Имеется немало продуктов, включающих антиоксиданты. Более популярные антиоксиданты: 
1) Витамин А либо каротиноид находится в моркови, тыкве, брокколи, сладком картофеле, поми-

дорах, капусте, персиках, абрикосах, т.е. в ярких, красочных овощах, а также плодах. 
2) Витамин С – это цитрусовые (апельсины, лимоны и др.), зеленый перец, брокколи, раститель-

ность (петрушка, укроп, салат), клубника, помидоры. 
3) Витамин Е находится в орешках, цельных зернах, растительном масле, печени, оливках. · се-

лен, магний в рыбе, моллюсках, красном мясе (баранинка, телятина), яйцах, курице, чесноке. 
4) Флавоноиды – естественные элементы, находящиеся в сое, красном вине, красном винограде, 

гранате, клюкве, зеленом чае. 
5) Ликопин содержится в помидорах, розовом грейпфруте, дынях. 
6) Лютеин в темно-зеленых овощах, таких как капустка, брокколи, киви, брюссельская капуста, 

шпинат. 
7) Лигнаны в зёрнах льна, кунжута, тыквы, овса, ячменя, ржи [4]. 
Кроме того, к антиоксидантам причисляются коэнзим Q10, глутатион, а также почти все прочие 

элемента и соединения. 
Продолжительное сокращение либо абсолютное исчезновение определенных антиоксидантов в 

тканях случается при авитаминозе Е, а также при авитаминозах С, Р, К. При данных болезненных со-
стояниях появляется резистентность к условиям, активирующим радикальное окисление, подобным как 
ионизирующее радиоизлучение либо кислородная интоксикация, резко снижается. О данном указывает 
накапливание перекисей липидов в тканях животных в первоначальные фазы Е-авитаминоза а также 
совокупность признаков Е-авитаминоза вместе с признаками, появляющимися при скармливании жи-
вотным продуктов окисления жиров, а кроме того сокращение в уровне перекисей липидов а также сня-
тии ключевых признаков Е-авитаминоза внедрением определенных сочетаний [5, с.201].  

Антиоксиданты — это нужные вещества, которые могут помочь сохранять состояние здоровья ор-
ганизма, большая часть из которых систематизируются равно как витамины, а также микроэлементы. 
Нынешние научные исследования обосновали, то, что антиоксиданты могут помочь организму сократить 
нарушение тканей, стимулировать заживание, а также препятствовать окислительно-восстановительным 
реакциям.  
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Биотические факторы - это совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на другие. 
Действия биотических факторов могут быть рассмотрены, как влияние факторов  на среду, на от-

дельные организмы, обитающие в этой среде, или действия которые направлены на целые сообще-
ства.[1] 

Обычно их разделяют на 3 группы факторов: 
- зоогенные факторы  
- фитогенные факторы   
- антропогенные факторы   

Зоогенные факторы 
Активные организмы существуют в обществе аналогичных организмов, наподобие их. В жизни 

любого живого организма начинается период, когда они принимаются входить в связь вместе с иными 
видами. Данные взаимоотношения имеют все шансы являться как позитивными, так и негативными. В 
результате они в том числе и не смогу существовать в отсутствии данного общества. С целью размно-
жения а также кормления они обязаны непременно входить в взаимосвязь вместе с иными организма-
ми . Однако вместе с иной точки зрения это может считаться угрозой а также проблемой для жизни ин-
дивида. Прямое активное общество организма составляет его биотическую среду. 

Любой тип способен действовать только лишь в таком биотическом окружении, в коем взаимо-
связи вместе с прочими организмами предоставляют им приемлемые условия для их существования. 
Активные организмы могут жить никак не в каждом сочетании, они стараются сформировать конкрет-
ные общества, в которые вступают разновидности, кои будут приспособлены к общему обитанию. 

Гомотипические реакции – это взаимодействия среди особей 1-го типа, которые появляются в 
групповом а также массовом эффектах, внутривидовой конкурентной борьбы 

Групповой эффект - это явление при, котором особи имеют все шансы спокойно плодиться а 
также оставаться в живых в случае если представлены довольно большими популяциями. С целью 
выживания табуна африканских слонов в нем должны находится более Двадцать пять слонов. Стадо 
полнощных оленей обязано быть выше 300-400 особей. Правило наименьшего объема популяции де-

Аннотация. Каждый из нас сталкивался хоть раз в жизни с биотическими факторами, даже не пред-
ставляя, что это такое. Это очень важный параметр нашей жизни, без которого мы не были бы теми, 
кем являемся. Цель моей работы изучить биотические факторы. 
Ключевые слова: Виды, живые организмы, биотические факторы, популяция. 
 

BIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS 
 

Shabrov Daniil Dmitrievich   
 
Abstract. Each of us has encountered biotic factors at least once in our lives, without even knowing what they 
are. It is a very important parameter of our life, without which we would not be who we are. The purpose of my 
work is to study biotic factors. 
Key words: Types, living organisms, biotic factors, population. 
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монстрирует, в каком случае невозможно прийти на помощь разновидностям, которые стали сильно 
редкими.  

Если разновидности проживают вместе, им проще получать еду, а так же существенно проще 
осуществлять войну с неприятелями. Групповой эффект отчетливо выражается при присутствии у жи-
вотных фазности, если, вид в одно и тоже время пребывает в 2-ух фазах: одиночек а также тех, кото-
рые соединились в табуны. 

Так же проявляется и конкуренция. Когда в стаде появляется Доминат и подчиненные, образует-
ся особая иерархия. Обычно конкуренция возникает из-за “перенаселения”, так как количество особей 
увеличивается, еды на всех не хватает и начинается борьба. Это может привести к дифференциации 
вида, то есть его распадению на 2  популяции, которые обитают на разных территориях.[2] 

Фитогенный фактор 
Фитогенный фактор – это воздействие растений. К ним причисляют воздействие растений в иные 

растения а также находящуюся вокруг среду. 
Имеется 3 ключевые формы отношений среди растениями: 
1) Прямые (контактные), механические и физиологические. 
2) Косвенные трансбиотические. 
3) Косвенные трансабиотические 
Прямые механические и физиологические отношения 
Это взаимодействия среди растениями. Имеется возможность привести простой пример механи-

ческого взаимодействия. В смешанных лесах в период охлестывания березы она повреждает сосны а 
также ели. 

Эксплуатация одним растением иного в качестве субстрата так же относится, к форме механиче-
ских контактов. Эпифиты - это растения, которые обитают в иных растениях в отсутствии взаимосвязи 
с почвой, а те которые поселяются в листьях  называют - эпифиллами. Они существуют как автотроф-
ные организмы, так как не вступают в прямой физиологический контакта к растением-субстратом. 

Физиологические контакты включают в себя паразитизм, симбиоз, сапрофитизм, срастание кор-
ней. Паразитизм-это симбиотические отношения между видами, при которых один организм, паразит, 
живет на или внутри другого организма, хозяина, причиняя ему некоторый вред, и структурно приспо-
соблен к этому образу жизни Больше всего паразитов можно наблюдать среди грибов и бактерий, сре-
ди цветочных  паразиты распространены намного меньше 

Косвенные трансбиотические 
Это взаимоотношения между растениями, которые происходят через микроорганизмы и  живот-

ных. Опыление а также разнесение семян и плодов считается одной из главных задач животных в су-
ществования любого растений. Энтомофилия – это форма опыления, при которой насекомые распро-
страняют пыльцу растений, оно помогает выработке многих приспособлений, не только у растений, но 
и у насекомых. Так же в опылении  зачастую могут принимать участие птицы, и даже микроорганизмы. 

Косвенные трансабиотические взаимоотношения 
Эти отношения выражаются в изменении растениями окружающей среды. Одним из самых лег-

ких примеров является изменение факторов микроклимата с помощью растений. Например, ель, кото-
рая создает плотную тень, формирует среду для теневых и тенеустойчивых видов и вытесняя свето-
любивые виды. [3] 

Антропогенные факторы 
Антропогенные факторы – это совокупность различных воздействий человека на неживую и жи-

вую природу. Человек может вредить природе сознательно или случайно так же оно может 
быть прямым и косвенным. Самое первое, что приходит в голову это загрязнение окружающей среды. 

К сознательным факторам можно отнести распашку земель, расселение животных, загрязнение 
почв и другое. То есть те факторы которые человек делает специально зная о последствиях. 

К случайным факторам можно отнести осушение болот, строение плотин. Это те факторы, кото-
рые были сделаны человеком, но не были им предусмотрены.[4] 

Так как люди постоянно влияют на природу можно поделить антропогенные факторы  на еще не-
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сколько категорий. 

 Физические; 

 Биологические; 

 Социальные. 
Физические условия, это условия связанные с прогрессом человека, мы с давних лет создаем же-

лезные пути, трассы, аэропорты, космодромы, различные типы электростанций. Все без исключения  
приводит к непрерывному сотрясению земной поверхности, это по сей день отражается на окружающей 
фауне. 

Биологические условия – это также связано с прогрессом человека, только лишь в ином ключе, а 
непосредственно формирование аграрного хозяйства, преобразование растений , вывод ранее не из-
вестных видов разнообразными способами, однако вместе с ними возникают и новейшие виды бактерий 
а также заболеваний, которые оказывают негативное  влияние на растительный или животный мир. 

Социальные факторы – влияние людей друг на друга и на мир в целом. Сюда можно отнести пе-
ренаселенность, войны, политику. [5] 
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Введение. В настоящее время наблюдается неуклонный рост хозяйственной деятельности на 

водоемах. В связи с этим актуальной проблемой является охрана и рациональное использование 
биоресурсов водоемов. Нарушение биологического равновесия в сложившихся экосистемах приводит к 
нежелательным изменениям в них и в регионе в целом. Величина потерь рыбной продуктивности 
зависит от целого ряда факторов, отрицательные последствия которых наблюдаются в течение 
длительного времени.  

Целью выполнения работ является составление рыбохозяйственной характеристики р. Мокрый 
Еланчик. В данной статье представлены результаты исследований состояния водных биоресурсов и 
рыбохозяйственная характеристика реки Мокрый Еланчик на основании литературных данных и иссле-
дований, которые были проведены в 2022 году. 

Основная часть 
Гидрологический режим 
Мокрый Еланчик – река в России и на Украине (в ДНР), впадает в Таганрогский залив Азовского 

моря. Длина 105 км. Площадь водосборного бассейна 1390 км2. Уклон 1,3 м/км. Долина корытоподоб-
ная. 

Питается за счёт атмосферных осадков. Ледостав неустойчив (с декабря по начало марта). Ис-
пользуется для сельскохозяйственных нужд. В жаркий летний период отдельные участки реки могут 
пересыхать. 

Берёт начало на северо-западной части Амвросиевки. Течёт на юг по территории Амвросиевско-
го и Новоазовского районов Донецкой области, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов Ро-
стовской области. Впадает в Азовское море у села Весело-Вознесенка. На реке устроены пруды. Круп-
нейший правый приток Мокрого Еланчика – река Сухой Еланчик, левый приток – река Каменка. 

Аннотация: Статья посвящена анализу имеющихся данных о составе ихтиофауны и характеристики 
кормовой базы рыб (фитопланктон, зоопланктон, зообентос). В материале представлена рыбохозяй-
ственная характеристика реки Мокрый Еланчик, которая может быть использована в качестве исход-
ных данных для расчета размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их 
обитания вследствие антропогенной нагрузки на водный объект. 
Ключевые слова: антропогенная деятельность, Мокрый Еланчик, ихтиофауна, фитопланктон, зоо-
планктон, зообентос. 
 

CHARACTERISTICS OF THE WET ELANCHIK RIVER 
 

Vandysheva Dina Yuryevna 
 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the available data on the composition of the ichthyofauna 
and the characteristics of the fish food base (phytoplankton, zooplankton, zoobenthos). The article presents 
the fishery characteristics of the Wet Elanchik River, which can be used as input data for calculating the 
amount of damage caused to aquatic biological resources and their habitat due to anthropogenic load on a 
water body. 
Key words: anthropogenic activity, Wet Elanchik, ichthyofauna, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4
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Русло реки извилистое, особенно в нижнем его течении. Летом во многих местах река пересыха-
ет, русло реки заросло камышом, дно илистое. В прирусловой части поверхность бассейна сильно из-
резана густой сетью небольших, глубоко врезанных балок и оврагов. Правые берега невысокие, ме-
стами обрывистые, сложенный белыми и желтыми известняками. Левые берега довольно пологие [2]. 

Река степная, русло извитое, течение плавное. Река немноговодна, но тем не менее имеются от-
дельные весьма глубокие участки. В нижнем течении Еланчик представляет собой реку с медленным 
течением и глубиной 0,5-2 м. Дно смешанного типа – илисто-песчаное. 

Ширина левого берега поймы реки Мокрый Еланчик составляет от 20 до 40 метров, ширина пра-
вого берега поймы колеблется от 30 до 65 метров. Пойма реки обильно заселена камышом. Правый 
берег реки состоит из отложений известняка толщиной 1,5 м и песка до 3-х метров. 

В соответствии с пп.4, 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки Мокрый 
Еланчик составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 30/40/50 м в зависимости от уклона 
берега [1]. 

Гидробиологическая характеристика 
Основу фитопланктона реки Мокрый Еланчик составляли диатомовые, сине-зеленые и зеленые 

водоросли, удельный вес которых в титре фитопланктона достигал в некоторых пробах 90 % и более. 
Основная масса весеннего фитопланктона создается диатомовыми водорослями (60-70 %) при значи-
тельном участии зеленых (представители протококковых) и сине-зеленых. В меньшем количестве 
встречались пирофитовые. И совсем незначительные концентрации создают вольвоксовые и эвглено-
вые.  

Из диатомовых, весеннюю вспышку вызывает водоросль Stephanodiscus hantzschii, в меньшем 
количестве – Cymbella sp., Asterionella formosa, A. gracillite, Nitzschia acicularis, Synedra acus. Наряду с 
диатомовыми, значительную долю в весеннем планктоне имеют зеленые и синезеленые водоросли. Из 
зеленых доминантом является Pandorina morum. 

Летом происходит ослабление вегетации водорослей весеннего комплекса и начинается разви-
тие водорослей теплолюбивого летнего комплекса, ведущая роль в котором принадлежит синезеле-
ным. Доминантным видом из синезеленых является Oscillatoria pseudogeminata, Planktothrix agardhii. 

Биомасса фитопланктона в летний период, по сравнению с весной, возрастает более чем в 2 ра-
за. В августе и начале сентября отмечается так называемое «цветение воды» за счет интенсивного 
развития сине-зеленых водорослей. В осенние месяцы наблюдается постепенное обеднение состава 
фитопланктона [3]. К концу осени доминирующее положение в составе микроводорослей переходит к 
диатомовым. Средняя биомасса фитопланктона в р. Мокрый Еланчик составляет 1,96 г/м3. 

Состав зоопланктона реки Мокрый Еланчик представлен копеподами (Copepoda), ветвистоусыми 
рачками (Cladocera), коловратками (Rotatoria) и в небольшом количестве другими группами. 

Весной доминирующей группой по биомассе являются копеподы (Mesocyclops leuckarti, Eucyclops 
serrulatus, Acanthocyclops vernalis, ниже по течению Eurytemora velox) и их личиночные стадии (до 65 
%), на долю коловраток приходится около 25 %. В мае в составе зоопланктона начинает возрастать 
значение кладоцер и их доля возрастает до 10-30 %. 

Начало лета характеризуется нарастанием биомассы зоопланктона, максимальная биомасса 
приходится на июнь. В видовом составе на первое место выходят кладоцеры (до 50-60 %) Chydorus 
sphaericus, Alona rectangula, Ceriodaphnia affinis (на зарослевых участках также отмечен Simocephalus 
vetulus), на второе место перемещаются копеподы (около 30 %), на третьем месте коловратки – 12-
21 % (Brachionus calyciflorus, Brachionus quadridentatus, Brachionus angularis, Keratella quadrata, Eu-
chlanis dilatata, Asplanchna priodonta). Остальные группы играют ничтожную роль в формировании био-
массы.  

Средняя биомасса зоопланктона р. Мокрый Еланчик находилась на уровне 0,36 г/м3. 
Зообентос – население дна водоема, которым питаются рыбы-бентофаги. Населяя верхние слои 

грунта (ила) он наиболее сильно подвергается антропогенному воздействию при проведении строи-
тельных работ в русле реки. 

Более 50 % всей фауны водотоков рассматриваемого района относится к личинкам насекомых (хи-
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рономиды и др.). Широко распространены личинки хирономид (в видовом отношении преобладает под-
семейство Chironominae – 70% видов (доминируют Chironomus plumosus, Сh. bernensis, Сh. nuditarsis).  

Далее по численности видов идут черви. Они представлены, в основном, олигохетами – Stylaria 
lacustris, Tubifex tubifex, Potamothrix moldaviensis и в небольшом количестве полихетами. Широко в во-
доеме распространены донные ракообразные (гаммариды, остракоды, мизиды). Моллюски представ-
лены 2 видами, преобладает Dreissena polymorpha.  

Средняя биомасса зообентоса р. Мокрый Еланчик составляет 3,60 г/м2. 
Ихтиофауна 
При проведении исследований ихтиофауны реки Грузский Еланчик был определен следующий 

состав из 29 видов рыб: 
– Семейство Щуковые (Esocidae) – щука; 
– Семейство Карповые (Cyprinidae) – обыкновенная плотва, тарань, бобырец, язь, красноперка, 

верховка, линь, обыкновенный пескарь, уклейка, густера, лещ, обыкновенный горчак, золотой карась, 
серебряный карась, сазан; 

– Семейство Вьюновые (Cobitidae) – обыкновенная щиповка, обыкновенный вьюн; 
– Семейство Атериновые (Atherinidae) – черноморская атерина; 
– Семейство Колюшковые (Gasterosteidae) – трехиглая колюшка, малая южная колюшка; 
– Семейство Игловые – игла-рыба черноморская; 
– Семейство Окуневые – обыкновенный ерш, речной окунь, судак; 
– Семейство Бычковые – бычок-песочник, бычок-кругляк, бычок-цуцик, звездчатая пуголовка. 
Река Мокрый Еланчик имеет важное рыбохозяйственное значение. На основании Приказа Мин-

сельхоза России от 23.10.2019 г. №596 «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных 
биологических ресурсов», Постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 206 
«Об утверждении Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объек-
там рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения», река Мокрый Еланчик может быть отнесена к рыбохозяйственным водоемам высшей категории 
[4].  

Рыбопродуктивность русла реки Мокрый Еланчик принята на уровне 10,0 кг/га, рыбопродуктив-
ность пойменных нерестилищ принята на уровне 15,0 кг/га. 

Заключение 
На основании проведенных исследований была составлена рыбохозяйственная характеристика 

реки Мокрый Еланчик. Было выявлено, что река Темерник имеет ширину водоохранной зоны размером 
100 метров и может быть отнесена к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей катего-
рии.  
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На основании собственных сборов и коллекционных материалов кафедры биологии ИнгГУ, в фа-

уне жуков-щелкунов Джейрахской котловины Республики Ингушетия, выявлен 21 вид из 12 
родов.(Genus Adrastus Eschscholtz (2) сircassicus, dolini), (Genus Agriotes Eschscholtz (3) infuscatus, lapi-
cida, lineatus),(Genus Ampedus Dejean (4) rufipennis, elongatulus, koenigi, pomorum), (Genus Elater Linnae-
us (2) ferrugineus ferrugineus, elater ferrugineus,(Genus Anostirus Thomson (1) anostirus purpureus), (Genus 
Aplotarsus Stephens (1) aplotarsus angustulus),(Genus Selatosomus Linnaeus (1) selatosomus crucia-
tus),(Genus Megapenthes Kiesenwetter(1) lugens),(Genus Idolus Desbrochers des Loges (1)villosus), (Genus 
Hypnoidus Dillwyn (1) rivularius rivularius), (Genus Hemicrepidius Germar (2) niger , lederi), (Genus 
Stenagostus (2)(Stenagostus rosti (Schwars, 1897), Stenagostus rufus (Degeer,1774). (табл.1). 

 Сравнительный анализ обсуждаемой фауны с фаунами сопредельных территорий показало, что 
Западная часть Кавказа насчитывает 158 видов, относящихся к 43 родам. [1. с.5]. Количество видов 
(21) на наш взгляд означает еще недостаточную изученность региональной фауны. (рис.1). 

Щелкун посевной из рода Agriotes является наиболее распространенным видом в Джейрахской 
котловине (рис.2). 

 

Аннотация: в данной статье  приведены объемы родов жуков-щелкунов Джейрахской котловины Рес-
публики Ингушетия. 
Ключевые слова: жесткокрылые, жуки-щелкуны, личинки, фауна, вид. 
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Таблица 1 
Объемы родов жуков-щелкунов 

№ Рода 
Количество видов 

Фауна Ингушетии 

1 Genus Adrastus Eschscholtz 2 

2 Genus Agriotes Eschscholtz 3 

3 Genus Ampedus Dejean 4 

4 Genus Elater Linnaeus 2 

5 Genus Anostirus Thomson 1 

6 Genus Aplotarsus stephens 1 

7 Genus Selatosomus Linnaeus 1 

8 Genus Megapenthes Kiesenwetter 1 

9 Genus Idolus Desbrochers des Loges 1 

10 Genus Hypnoidus Dillwyn 1 

11 Genus Hemicrepidius Germar 2 

12 Genus Stenagostus Schwars,Degeer 2 

 

 
Рис. 1. Щелкун посевной 

 

 
Рис. 2. Джейрахская котловина 
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Являясь полифагом, щелкун посевной повреждает все сельскохозяйственные культуры и моло-
дые саженцы деревьев. Вредят также и личинки всех возрастов. [3. с.18]. Особенную вредоность пред-
ставляют личинки последних возрастов. Большой интерес проявляет фенология вида. (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Фенология вида 

 
Специалисты определили ЭПВ (экологический порог вредоности) проволочника, зависящий от 

культуры, которая возделывается на поле. К примеру, под пропашные культуры этот показатель со-
ставляет 2-3 экз/м², максимум 5 экз. (табл.2). 

ЭПВ личинок проволочников 
 

Таблица 2 

Озимые 5-10 лич./м² 

Сахарная свекла 2-3 лич./м² 

Кукуруза 2-5 лич./м² 

Подсолнечник 2-5 лич./м² 

Соя 2-3 лич./м² 

 
В качестве мер борьбы с вредителем помогут агротехнические приемы. Любая обработка почвы 

способствует ее подсушиванию и ведет к снижению миграции вредителя в нижние слои почвы. [3.с.35]. 
Щелкуны имеют устойчивый тип динамики популяции.  Их вредоносность полностью зависит от влаж-
ности почвы. Чем влажнее год - тем больше будет отмечаться вредоносность этого насекомого. К при-
меру, если речь идет о выращивании культур на орошении - вредоносность будет отмечаться всегда. 
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В основу настоящей работы легли наблюдения и материалы, полученные с участием автора и 

комплексных экспедиций Химико-биологического факультета Ингушского государственного универси-
тета с 2020-2022 гг. на территории Джейрахской котловины республики Ингушетия. [3.c. 196]. Объем 
собранного материала-21 вид. (табл. 1). 

Genus Adrastus Eschscholtz, 1829 
circassicus (Reitter, 1896d) 
Кавказский эндемик. Личинка на лесных полянах в зоне широколиственных горных лесов . 
Распространение по России: Россия: Южная Европейская территория (Cate, 2007), Дагестан. Ин-

гушетия, (Джейрах). (13.07.20 г.) 
 
dolini (Wellschmied, 1978) 
Личинки многочисленны под камнями и в наносах по берегам горных рек и ручьев, изредка 

встречаются на огородах и в садах, в горно лесной зоне. [1,с.619 ]. 
Распространение по России: Россия: Южная Европейская территория (Cate, 2007), Дагестан. Ин-

гушетия, (Джейрах, Мецхал). (17.07.20 г.) 
 

Аннотация: в данной статье проанализирован видовой состав жуков-щелкунов Джейрахской котлови-
ны Республики Ингушетия. 
Ключевые слова: жесткокрылые, жуки-щелкуны, личинки. 
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Таблица 1 
Видовой состав жуков-щелкунов 

Видовой состав 

Genus Adrastus Eschscholtz circassicus 

dolini 

Genus Agriotes Eschscholtz infuscatus 

lapicida 

lineatus 

Genus Ampedus Dejean rufipennis 

elongatulus 

koenigi 

pomorum 

Genus Elater Linnaeus ferrugineus ferrugineus 

elater ferrugineus 

Genus Anostirus Thomson anostirus purpureus 

Genus Aplotarsus stephens aplotarsus angustulus 

Genus Selatosomus Linnaeus selatosomus cruciatus 

Genus Megapenthes Kiesenwetter lugens 

Genus Idolus Desbrochers des Loges villosus 

Genus Hypnoidus Dillwyn rivularius rivularius 

Genus Hemicrepidius Germar niger 

lederi 

Genus Stenagostus Schwars,Degger stenagostus rosti 

stenagostus rufus 

 
Genus Ampedus Dejean 
rufipennis (Stephens, 1830) 
Личинки развиваются во влажной и рыхлой гнилой древесине пней и поваленных стволов пре-

имущественно широколиственных деревьев . 
Распространение по России: Россия: Южная Европейская территория (Cate, 2007), Дагестан. Ин-

гушетия, (с.п.Джейрах). (15.07.22 г.) 
elongatulus (Fabricus,1787а) 
Приурочен к поясу горных широколиственных лесов, и в пойменных равнинных лесах. Обычен в 

лесах с можжевельниками, редок в дубовых лесах. [1, с.623]. 
Распространение по России: Россия: Южная Европейская территория, (Cate, 2007), Дагестан. Ин-

гушетия, (окр.с.п.Армхи, Шонское ущелье). (12.07.20 г.) 
Genus Elater Linnaeus, 1758 
Ferrugineusferrugineus (Linnaeus, 1758) 
Лесной вид, тесно связанный с широколиственными породами. Личинки развиваются в гнилой 

древесине лиственных пород, где питаются личинками бронзовок, златок, двукрылых, чешуекрылых. 
Нападают на личинок рогачей и пластинчатоусых (Donisthorpe, 1927). [2.с.726]. 

Распространение по России: Россия: Южная Европейская территория, Россия: Центральная Ев-
ропейская территория (Cate, 2007), Дагестан. Ингушетия, (с.п.Гули, Шонское ущелье). (22.07.20 г.) 

Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) 
Личинки хищники, развиваются в гнилой древесине лиственных пород, где встречаются   в круп-

ных ходах стволовых вредителей и трухе дупел. Зимуют личинки. Жуки активны вечером и ночью с 
конца мая по июль включительно. [2.c.727]. 

Распространение по России: на Кавказе вид приурочен к равнинным и горным широколиствен-
ным лесам. В РИ отмечен на высоте 600 м над ур.м. Вид встречается в Джейрахской котловине 
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(окр.с.п. Ольгети, Армхи, Ляжги). (10.07.20г.). Редкий вид. Численность сокращается в результате раз-
рушения местообитаний (уничтожение дуплистых деревьев). 

Genus Anostirus Thomson 
Anostirus purpureus(Poda ,1761) 
Личинки - хищники и   падальщики, развиваются в незадерненной   почве по берегам рек, под   

разреженным древесно-кустарниковым покровом, в лесной подстилке, отмечены также в гнилой древе-
сине бука. 

Распространение по России: Россия: лесостепная и степная зоны Европейской части России, За-
падная Сибирь. На Кавказе вид приурочен к равнинным и горным широколиственным лесам, встреча-
ется и в хвойных лесах. Редкий вид. В республике известен по единичным экземплярам. Вид был от-
мечен в Джейрахском районе (окр.с.п.Ольгети, Джейрах). (19.07.20 г.)   

Genus Aplotarsus stephens 
Aplotarsus angustulus (Kiesenwetter , 1858) 
Личинки развиваются в почве, дернине и моховых подушках, на полянах. Активность взрослых 

особей в альпийском поясе наблюдалась в конце июля. 
Распространение по России: на территории республики Ингушетия, жуки отмечены в альпийском 

поясе на камнях каменистой косы с травянистой растительностью, у берега горной реки. Вид отмечен в 
Джейрахской котловине (окр.с.п. Ольгети, у берега реки Армхи). (9.07.20 г.) Редко встречающийся вид. 
Численность региональной популяции сокращается в результате разрушения местообитаний. 

Genus Megapenthes Kiesenwetter, 1858а 
lugens (W.Redtenbacher, 1842) 
Приурочен к широколиственным лесам. Жуки летают в конце апреля- 
начале мая (Гурьева, 1979). Личинки развиваются в гнилой древесине. 
Распространение по России: Россия: Южная Европейская территория (Cate, 2007), Дагестан. Ин-

гушетия, (окр.с.п.Армхи, Гули). (13.07.20 г.) 
Genus Idolus Desbrochers des Loges, 1875a 
villosus (Geoffroy, 1785) 
Лесной вид. Приурочен к горно-лесному поясу встречается в широколиственных и буково-

пихтовых лесах. Отмечена некрофагия (Долин, 1988) 
Распространение по России: Россия: Центральная Европейская территория, Россия: Южная Ев-

ропейская территория (Cate, 2007), Дагестан. Ингушетия, (окр.с.п.Джейрах, Гули, Ольгети). (13.07.20 г.) 
Genus Hypnoidus Dillwyn, 1829 
rivularius rivularius (Gyllenhal, 1808а) 
Личинки в почве. Приурочен к берегам рек, ручьев и озер. 
Распространение по России: Россия: Северная Европейская территория, Россия: Восточная Си-

бирь, Россия: Западная Сибирь, Россия: Дальний Восток, Россия: Южная Европейская территория 
(Cate, 2007), Дагестан. Ингушетия, (окр.с.п.Армхи). (5.07.20г). 

Genus Hemicrepidius Germar, 1839 
 niger (Linnaeus, 1758) 
Обычен, местами массово. Личинки в почве иногда в гнилой древесине и под корой (Егина, 1964; 

Компанцева; Мамаев,1982; Никитцкий и др., 2008). 
Распространение по России: Россия: Центральная Европейская территория, Россия: Северная 

Европейская территория (Cate, 2007), Дагестан. Ингушетия, Джейрахский район (с.п.Гули, Армхи, Оль-
гети). (30.06.21 г.)  

lederi (Heyden, 1878) 
Горный вид, распространен от 1000 до 2000м над ур. м. Личинка обитает в почве, реже в гнилой 

древесине, преимущественно хищники. 
Распространение по России: Россия: Южная Европейская территория (Cate,2007), Дагестан. Ин-

гушетия, (с.п.Джейрах, Армхи). (21.07.21 г.) 
Genus Stenagostus Schwars, Degger 
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Stenagostus rosti (Schwarz, 1897) 
Личинки обитают под отслаивающйся корой и в гнилой древесине лиственных пород-каштана, 

бука, дуба и др. Предпочитают древесину, пораженную светлыми гнилями. 
Распространение по России: Приурочен к горным широколиственным лесам. Встречается в ниж-

ней части пояса буково-пихтовых лесов Джейрахский район (окр.с.п.Армхи). (11.07.21 г.) 
Stenagostus rufus (DeGeer, 1774)  
Лесной вид. Личинки отмечены в гнилой древесине и под корой, исключительно в гнилой древе-

сине сосен. 
Распространение по России: На Кавказе собран в смешанном широколиственном лесу в нижней 

части пояса леса. В РИ выявлен в Джейрахской котловине, (окр.с.п.Армхи). (20.07.20 г.) 
На территории Джейрахской котловины нами установлен видовой состав жуков-щелкунов, пред-

ставленный 10 родами и 21 видами. [4.c.380]. 
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Энергоресурсы и их запасы на сегодняшний день играют ключевую роль в экономических и поли-

тических международных отношениях. Неудивительно, что при истощении запасов природного газа 
добывающие компании обращают внимание на разработку газоконденсатных месторождений. Однако 
добыча таких ресурсов требует понимания условий их формирования, комплексного анализа свойств 
газоконденсатных смесей, а также установки определенного технологического режима [1]. 

Газоконденсатные залежи – залежи, в которой в условиях высоких температуры и давления уг-
леводороды находятся в газообразном состоянии. Газы, содержащие более 25-30см3/м3 конденсата, 
относят к газовым конденсатам, а с содержанием менее 25-30см3/м3 - к чисто газовым залежам. 

Основные параметры, влияющие на возможность формирования газоконденсатных залежей – 
это глубина залегания. Так, газоконденсатные смеси встречаются на глубинах от 700 метров (районы 
Урала, Средняя Азия) до 5 километров (Апшеронский полуостров, Западная Туркмения). Именно глу-
бина размещения залежи под землей влияет на другие критически важные параметры: пластовое дав-
ление и пластовая температура [1]. 

Чем выше эти характеристики, тем больше вероятность нахождения высококипящих углеводоро-
дов в газовой фазе. Нижняя граница существования газоконденсатных систем не имеет четких преде-

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены основные условия генезиса и формирования газокон-
денсатных залежей. Дана основная характеристика газоконденсатных залежей, приведено влияние 
глубины и пластовых характеристик (давления и температуры) на возможность формирования залежей 
газового конденсата. Оценена вероятность образования газоконденсатных залежей при наличии нефти 
и природного газа в продуктивных пластах. 
Ключевые слова: газоконденсатные месторождения, залежи нефти и газа, газовый конденсат, пла-
стовое давление, сверхсжимаемость нефти и газа. 
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Abstract: This article examines the basic conditions for the genesis and formation of gas condensate depos-
its. The basic characteristics of gas condensate deposits are given, the influence of depth and reservoir char-
acteristics (pressure and temperature) on the possibility of forming gas condensate deposits is given. The 
probability of formation of gas condensate deposits in the presence of oil and natural gas in productive for-
mations is estimated. 
Key words: gas condensate deposits, oil and gas deposits, gas condensate, reservoir pressure, oil and gas 
supercompressibility. 



46 НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 

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

лов. Опираясь на экспериментальные данные, можно утверждать, что газоконденсатные системы могут 
возникнуть при достижении критических давлений и температур (Ркр = 10-15 МПа, Ткр = 45‒60 °С). При 
данных условиях углеводороды переходят из жидкой фазы в газовую, т.е. растворяются в нем. Специ-
альные исследования установили, что если конденсаты находятся в верхних стратиграфических ком-
плексах, а нижние горизонты содержат нефтяные залежи, то это растворенные в газе легкие фракции 
нефтей. 

Кроме того, образование газоконденсатных смесей можно объяснить малой сжимаемостью 
нефти и сверхсжимаемостью газов, за счет которой плотность газов при повышении давления в пла-
стовых условиях становится идентичной или даже выше плотности отдельных компонентов нефтей. 
Следовательно, газоконденсаты также имеют свойство обратной(ретроградной) конденсации и испаре-
ния [2]. 

Образование газоконденсатных смесей происходит, в основном, в позднюю стадию метамор-
физма органического вещества. Обогащение газа тяжелыми углеводородами начинается именно на 
стадии катагенеза. При его контакте с нефтью в соответствующих термобарических условиях и при 
благоприятных их соотношениях он испаряет часть нефти и образует единую газовую смесь. Благода-
ря этой особенности в газовой зоне всех газонефтяных скоплений начиная с глубин 1,5-2 км содержит-
ся то или иное количество конденсата. 

Аналогичное явление наблюдается в нефтегазообразующих толщах. Генерируемый газ ещё в 
стадию слабого «созревания» микронефти постепенно обогащается уже образовавшимися тяжелыми 
УВ на глубине ниже 1000 м. При погружении толщи на большие глубины процесс продолжается более 
интенсивно, а соответственно проходит при более высоком давлении и температуре, при генерации 
новых объемов газа, обусловленной его десорбцией. 

Таким образом, одной из характерных особенностей катагенетических этапов эволюции органи-
ческого вещества является процесс обогащения газовых ресурсов нефтематеринской толщи высококи-
пящими углеводородами и формирования в ней ретроградной газовой фазы – основы образования га-
зоконденсатных залежей. Ещё одной особенностью является образование в интенсивно погружающей-
ся нефтематеринской преимущественно глинистой толще аномально высокого давления в порах гор-
ной породы, обеспечивающего длительную первичную и вторичную миграции нефти и газа.  

Если ретроградная газовая фаза предельно насыщена высококипящими компонентами, то в про-
цессе ее миграции из области генерации в область аккумуляции (из области с большим пластовым 
давлением в область с меньшим) часть высококипящих компонентов в соответствии с законами ретро-
градной конденсации выпадает из газовой фазы в жидкое состояние. Оставшиеся в газовой фазе ком-
поненты УВ от С5 и выше входят в состав конденсата образовавшихся газоконденсатных залежей. Их 
содержание зависит от состава ретроградной газовой фазы, формировавшейся в нефтематеринской 
толще, и от величины ретроградных потерь на пути ее вторичной миграции. Конденсат подобного гене-
зиса, образованный в самой нефтематеринской толще, можно назвать первичным [3]. 

Таким образом, выделяются первичные и вторичные газоконденсатные залежи. Первичными 
называются залежи, газовые и жидкие составляющие которых формируются на больших глубинах и 
имеют одно происхождение. Вторичные – залежи, насыщенные в результате контакта нефти и газа в 
процессе миграции (при прохождении газа через нефтенасыщенные пласты), или при повышении дав-
ления в нефтегазовой залежи (например, при опускании территории). Формирование вторичных зале-
жей может быть реальным в случае внедрения в осадочную толщу сухого газа или зон протометагене-
за или газа абиогенного происхождения, обогащающихся в процессе миграции в результате контакта с 
нефтяными скоплениями или с рассеянной нефтью осадочной толщи. 

Также возможен ещё один процесс образования газоконденсатных залежей, заключающийся в 
погружении нефтяных и газонефтяных скоплений на большие глубины в области высоких температур, 
где происходит переформирование нефтяных скоплений в газоконденсатные с помощью термокатали-
тической деструкции высокомолекулярных углеводородов. Одно из необходимых условий формирова-
ния таких залежей - длительное пребывание в зоне высоких температур, поэтому выявление таких ГКЗ 
можно ожидать в древних формациях [4]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что разработка газоконденсатных систем является пер-
спективной. Однако в технологическом плане четко выделяется проблема потери потенциальных ре-
сурсов нефти и конденсата после разработки, поэтому рассмотрение геологических, термодинамиче-
ских и других особенностей, а также генезиса формирования газоконденсатных залежей является важ-
ным для проектирования систем их разработки 
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СКОЛЬЗЯЩИЙ РЕЖИМ В СЛЕДЯЩЕЙ 
СИСТЕМЕ С ЦИФРОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ 

Плыкина Екатерина Викторовна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
 

 
Введение. В настоящее время уровень развития вычислительной техники способствует широко-

му распространению цифровых способов управления, что позволяет создать новые уникальные регу-
ляторы на базе алгоритма управления с использованием скользящего режима.  

Реализация законов управления в скользящем режиме отличается крайне высокой надежностью, 
поскольку предполагает принудительный вывод фазовой точки системы на заранее заданную траекто-
рию скольжения. Вторым важным свойством скользящего режима является возможность реализации 
оптимальной по быстродействию траектории скольжения, поскольку задача достижения минимального 
времени переходного процесса для управления динамическими системами ставится довольно часто. 
Третьим преимуществом скользящего режима является снижение порядка динамической системы, что 
позволяет упростить вычисления сигналов управления. 

При всех преимуществах скользящего режима и цифровых регуляторов, цифровая реализация 
контроллеров скользящего режима уже давно известна как сложная проблема, вплоть до сомнений в 
возможности реализации скользящего режима посредством дискретизации. Одним из методов реали-
зации скользящего режима в цифровом контроллере является так называемый метод эмуляции, за-
ключающийся в проектировании управляющего контроллера в непрерывном времени, а затем его дис-
кретизация с помощью экстраполятора нулевого порядка или другим способом. Данный метод часто 
полагается на существование достаточно малого такта квантования, чтобы с минимальными потерями 
восстановить свойства непрерывного времени. Однако такой подход плохо работает в скользящем ре-
жиме, поскольку фундаментальные свойства, такие как глобальная асимптотическая устойчивость и 
само существование скользящего режима, могут не сохраняться после дискретизации. Кроме того, на 
управляющий ввод и скользящую переменную влияет дребезг, что крайне нежелательно. 

Аннотация. Рассмотрено применение цифрового регулятора для реализации скользящего режима с 
линейной поверхностью скольжения. Приведены условия существования цифрового скользящего ре-
жима и алгоритм вычисления управляющего воздействия, реализующего скользящий режим работы 
системы. В качестве примера реализации такого режима рассматривается электрический следящий 
привод. 
Ключевые слова: следящая система, дискретное управление, скользящий режим. 
 

SLIDING MODE IN TRACKING SYSTEM WITH DIGITAL CONTROLLER 
 

Plykina Ekaterina Viktorovna  
 
Annotation. The use of a digital controller for the implementation of a sliding mode with a linear sliding surface 
is considered. The conditions for the existence of a digital sliding mode and an algorithm for calculating the 
control action that implements the sliding mode of the system are given. An electric servo drive is considered 
as an example of the implementation of such a mode. 
Key words: servo system, discrete control, sliding mode. 
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Для решения приведенной проблемы в [1] вместо алгоритмов явной дискретизации используется 
так называемая имплицитная дискретизация. Фундаментальная идея исходит из численного модели-
рования и анализа механических систем с односторонним контактом и заданным трением, в частности 
алгоритма Моро-Жана [2, 6, 7, 9]. Имплицитная дискретизация основывается на проксимальных алго-
ритмах оптимизации [3, 9], введенных в [8], а также на дискретизации дифференциальных включений с 
максимальной монотонной заданной частью [4, 5,]. Все эти алгоритмы основаны на неявной дискрети-
зации динамики и использовании выпуклого или негладкого анализа, теории комплементарности и тео-
рии вариационных неравенств. 

Однако метод имплицитной дискретизации не избавляет от необходимости использования ре-
лейной системы для физической реализации скользящего режима, что существенно влияет на износ 
оборудования, сокращает срок службы объекта управления, а также может приводить к возникновению 
сложных колебательных режимов.  

В данной статье предложен метод преодоления указанных трудностей за счёт формирования 
особого режима движения, названного «цифровым скользящим режимом». Суть этого режима заклю-
чается в вычислении на каждом такте управления такого значения управляющего воздействия, при ко-
тором к началу следующего такта фазовая точка оказывается на поверхности скольжения. При этом 
сохраняется главное свойство скользящего режима: фазовая точка всё время остаётся практически на 
поверхности скольжения. При этом условием существования цифрового скользящего режима является 
отсутствие в системе автоколебаний. Данный метод свободен от недостатков метода имплицитной 
дискретизации, а также не требует релейного управления системой, что позволяет повысить общую 
энергоэффективность управляемой системы.  

Цифровой скользящий режим (ЦСР) в линейной системе. Рассмотрим линейную стационар-
ную систему, которая описывается дифференциальным уравнением в пространстве состояний 

 
,

,

x A x B u

X C x

   

 
                                                            (1) 

 где   i n
x x  – вектор состояния,  

 u – скалярное управляющее воздействие, 
 Х – скалярный выходной сигнал, 
       A, B, C –  постоянные матрицы соответствующих размерностей. 
Управляющий сигнал будем считать ограниченным: 

| | .u U  

Будем использовать релейное управление, задаваемое выражением 

  u U sign g x    

где  g(x) – гладкая скалярная функция состояния. При определенных условиях в такой системе 
может возникнуть скользящий режим движения, для которого характерно перемещение фазовой точки 
по поверхности переключения, описываемой уравнением  

  0.g x   

Введём в рассмотрение производную по времени функции g(x) в силу уравнений (1): 

                                                      ,v x u A x B u g x     .              (2) 

где  
 

i n

g x
g x

x

 
   

 
 – градиент к поверхности переключений. 

Достаточные условия существования скользящего режима можно записать следующими соотно-
шениями: 

                                   0, , 0, , 0.g x v x U v x U      (3) 

Поскольку при идеальном скользящем режиме фазовая точка остаётся на поверхности скольже-
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ния, такое движение равносильно движению с эквивалентным управлением ue(x), при котором  

  , 0.ev x u                                                          (4) 

Подставив (2) в (4), получим 

       0eA x g x B g x u      , 

откуда  

 
   

 e

A x g x
u x

B g x

 
 


, 

и условие существования скользящего режима можно записать следующим образом: 

 
   

 
.

A x g x
U

B g x

 



                                                            (5) 

Преобразуем эти условия для цифрового скользящего режима с тактом времени dT. Обозначим  

( ) eA dTH dT   

фундаментальную матрицу [6]  системы (1), и, кроме того,  

   
0

dT

G dT H dT B d     . 

Тогда  

                                                 , ,x t dT u H dT x t G dT u       (6) 

где u – постоянное на интервале (t, t+dT) управляющее воздействие. В цифровом скользящем 
режиме, по определению, управление определяется выражением 

 
 

  
  

 

,

.

g H dT x
u x

g G dT
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                                                           (7) 

Если неравенство в (7) не выполняется, то   u U sign g x  .  

Выражение (7) таким образом является достаточным условием существования цифрового сколь-
зящего режима. Оно имеет более наглядный вид, если поверхность переключений линейная,  

  ,g x S x   

где S – вектор соответствующей размерности. Тогда (7) превращается в условие 

 
 
 

 

,

.

S H dT x
u x

S G dT

u x U

  
 

 



 

Однако это условия «в малом». Крайне желательно иметь условия, обеспечивающие выход си-
стемы в скользящий режим из любых начальных условий, или хотя бы определить область фазового 
пространства, в котором фазовые траектории сходятся к поверхности скольжения. В качестве одного из 
таких условий можно рассматривать невозможность возникновения в системе, которая является, по 
условию, релейной, автоколебаний. Для этого воспользуемся фазовым годографом релейной системы. 
Пусть входом разомкнутой системы является релейный периодический сигнал с полупериодом Т. В 
такой системе возможен периодический процесс x(t),  
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     sign sin , 0.u t U t x t T x t t
T

  
         

  
 

Пусть такой процесс перешел в установившийся режим. В моменты времени 2t k T     реле 

переключается с отрицательного на положительное значение (с минуса на плюс). Значение вектора 
состояния в эти моменты времени называется значением фазового годографа для полупериода Т. 

   X T x t   

Таким образом, фазовый годограф релейной системы представляет собой векторную функцию 
скалярного аргумента Т (полупериода колебаний). Исходя из этого построение фазового годографа 
может быть сведено к уравнению 

                                            
      

      
1

,

.

E H T X T G T U

X T E H T G T U





    

    
             (8) 

В случае, когда в системе при релейном управлении  u U sign S x    имеют место автоко-

лебания с полупериодом Т, должно выполняться равенство 

  0.S X T   

Это условие является необходимым условием существования автоколебаний, и если оно не вы-

полняется ни при каком 
2

dT
T  , автоколебания в системе невозможны и, следовательно, должен 

возникнуть второй возможный режим работы релейной системы - скользящий. Это условие может быть 

дополнено [7] следующим образом: ни при каких 
2

dT
T   не выполняются условия: 

 
 

0 0
dX T

S X T S
dT



     ,                                               (9) 

здесь dT – это не дискрета времени, а символ дифференцирования. 
 
Пример реализации. В качестве объекта управления рассмотрим электродвигатель постоянного 

тока ЭДМ-10 с независимым возбуждением, модель которого приведена на рис. 1. Это типичная одно-
массовая модель электродвигателя постоянного тока с инерционной нагрузкой и редуктором. 

 
Рис. 1. Модель объекта управления 

 
На рисунке обозначено: 
u – управляющее напряжение, |u| < U = 27 V, 
i – ток в обмотке управления, 
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Md – момент, развиваемый двигателем, 
Omd – угловая скорость двигателя, 
Omn – угловая скорость нагрузки, 
Phin – угол поворота нагрузки, 

R=0.9 , L=0,00063 H – сопротивление и индуктивность обмотки управления, 

Cm=0.056 Nm/A, Ce=0.071 Vs – коэффициенты момента и противо-эдс двигателя, 

Jpr=3.425e-5 kgm2 – приведённый к валу двигателя момент инерции двигателя с нагрузкой, 

Trp=0.01156 Nms – коэффициент вязкого трения, 
K=80 – коэффициент передачи редуктора. 
Дифференциальные уравнения привода запишем в форме (1). Вектор состояния определим сле-

дующим образом: 

i

x Omd

Phin
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  (10) 

Замкнём систему (10) релейной обратной связью по выходной координате: 

                      , ,u U sign g x g x C x       (11) 

и выясним, какой характер движения при этом возможен. Как следует из условия (5) скользящий  
режим для системы без регулятора невозможен. Следовтаельно, остаётся два варианта: автоколеба-
ния или расходящийся процесс, который также невозможен по причине ограниченного управления. 

Для данного привода был построен фазовый годограф, выбран такт квантования, обеспечиваю-
щий отсутствие автоколебаний и сформирован цифровой регулятор, реализующий движение системы 
в скользящем режиме.  

 

 
Рис. 2. Фазовый годограф системы 
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Рис. 3. Управляющий сигнал и ошибка слежения 

 
Моделирование показало не только высокую точность слежения, но и гладкий характер сигнала 

управления, а также низкую параметрическую чувствительность привода с таким регулятором. 
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Одним из основных показателей эффективности космической системы наблюдения (КСН)  явля-

ется показатель производительности. В данной работе в качестве этого показателя рассматривается 
количество точечных объектов наблюдения (ОН), снимаемых в единицу времени. На ранних стадиях 

Аннотация: Рассмотрен метод оценки одного из целевых показателей эффективности космической 
системы наблюдения - показателя производительности – на основе теории массового обслуживания. 
Приведена зависимость производительности космической системы наблюдения от числа космических 
аппаратов в системе. 
Ключевые слова: космическая система наблюдения, дистанционное зондирование Земли, показатель 
эффективности, система массового обслуживания, поток событий. 
 

APPLICATION OF QUEUE THEORY METHODS FOR ESTIMATING space-based surveillance system 
EFFICIENCY 

 
Kucherov Aleksandr Stepanovich, 

Karpova Anastasiya Olegovna 
 
Abstract: The paper deals with query theory methods application for estimating one of the efficiency indices of 
space-based surveillance system, the system productivity. Results of system productivity estimation are pre-
sented. 
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создания КСН, когда ее характеристики и данные об объектах наблюдения точно не определены, для 
оценки производительности могут использоваться методы теории массового обслуживания. При этом 
КСН может рассматривается как система массового обслуживания (СМО), в которой объекты наблюде-
ния образуют поток заявок, поступающих на вход СМО в процессе орбитального движения космическо-
го аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)[1].  

Моделью одиночного КА ДЗЗ является одноканальная СМО с отказами. Она может находиться в 
одном из двух состояний: S0 – канал свободен (с вероятностью P0), S1 – канал занят (с вероятностью 
P1), идёт обслуживание поступившей заявки (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Состояния одноканальной СМО с отказами 

 

Здесь  - интенсивность потока заявок,  - интенсивность потока обслуживания.  
Вероятности состояний системы P0, P1 описываются уравнениями Колмогорова [2]: 

 

При этом P0(0) = 1, P1(0) = 0. 

Интенсивность потока заявок  = N/T , где  

N – количество ОН в полосе обзора КА на одном витке его орбиты; 

T – период обращения КА 

𝑇 =
2𝜋√𝑝3

√𝜇
,

 
p - фокальный параметр орбиты; 

𝜇 - гравитационный параметр Земли, 𝜇 = 398600 
км3

с2 .

 
Интенсивность потока обслуживания  = 1/tср  ,где tср – среднее время перенацеливания КА ДЗЗ с 

одного ОН на другой.  

В работе [1] предложен алгоритм, при котором перенацеливание включает три этапа: ускорения, 

поворота с постоянной угловой скоростью и торможения. 
При этом среднее время перенацеливания определяется зависимостью 

𝑡ср = (
16𝛾ср

3𝜀
)

1/2

, 

где ср – средний угол поворота КА ДЗЗ по углу крена,  – максимальное угловое ускорение 
поворота.  

Рассмотрим случай, когда N=100, высота орбиты КА H=600 км, 𝛾ср = 45,  = 2103 c-2. При этом 

получим: =0,0173 c-1, =0,0219 c-1. 
Результаты расчета вероятностей состояний одноканальной СМО в системе Matlab представле-

ны на рис. 2, где  сплошной линией показано изменение вероятности P0, пунктирной – изменение веро-
ятности P1 в зависимости от времени (в секундах). 
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Рис. 2. Изменение вероятностей состояний одноканальной СМО с отказами 

 
Вариант КСН,  включающей m КА, расположенных на разных орбитах, может быть представлен, 

как одноканальная СМО с очередью. Граф состояний такой системы выглядит следующим образом 
(рис.3): 

 

 
Рис. 3. Состояния одноканальной СМО с очередью 

 
Состояния системы: 
S0 – канал свободен, заявок в очереди нет; 
S1 – канал занят, очереди нет; 
S2 – канал занят, одна заявка в очереди; 
.....................................................................  
Sm+1 – канал занят, m заявок в очереди. 
Рассмотрим случай, когда КСН включает два КА – это соответствует случаю, когда в СМО имеет-

ся одно место в очереди. 
Поведение системы описывается следующими уравнениями Колмогорова: 

𝑑𝑃0

𝑑𝑡
= −𝑃0 + 𝜇𝑃1, 

𝑑𝑃1

𝑑𝑡
= 𝑃0 − ( + 𝜇)𝑃1 + 𝜇𝑃2, 

𝑑𝑃2

𝑑𝑡
= 𝑃1 − 𝜇𝑃2. 

Если КА расположены на одной орбите с незначительной разницей истинных аномалий, то КСН 
может рассматриваться как многоканальная СМО с отказами. Граф состояний такой системы выглядит 
следующим образом (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Состояния многоканальной СМО с отказами 

 
Поведение КСН, включающей два КА, описывается следующими уравнениями Колмогорова: 
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𝑑𝑃0

𝑑𝑡
= −𝑃0 + 𝜇𝑃1, 

𝑑𝑃1

𝑑𝑡
= 𝑃0 − ( + 𝜇)𝑃1 + 2𝜇𝑃2, 

𝑑𝑃2

𝑑𝑡
= 𝑃1 − 2𝜇𝑃2. 

На рис. 5 показаны результаты расчета в системе Matlab вероятностей состояний одноканальной 
СМО с одним местом в очереди и двухканальной СМО с отказами с принятыми исходными данными. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Вероятности состояний СМО: одноканальной с очередью (а), 
двухканальной с отказами (б) 

 
Можно видеть, что во всех рассмотренных случаях значения вероятностей состояний СМО со 

временем стабилизируются, поэтому для оценки эффективности СМО могут использоваться предель-
ные вероятности состояний. 

Основными показателями эффективности СМО, как известно, являются относительная пропуск-
ная способность q, равная вероятности того, что поступившая заявка будет обслужена, и абсолютная  
пропускная способность A, равная числу заявок, обслуживаемых в единицу времени [2]. 

Для одноканальной СМО с отказами 
 

𝑞 =
𝜇

 + 𝜇
= 0,559;   𝐴 = 𝑞 = 9,6710−31/𝑐. 

 
Для одноканальной СМО с одним местом в очереди 𝑞 = 1 − 𝑃2, где  

𝑃2 = [1 +



+ 0,5 (




)

2

]

−1

. 

Для принятых исходных данных относительная пропускная способность q=0,741, а абсолютная 

пропускная способность A=12,8210-3 1/c или 46,15 1/час. 

Для двухканальной СМО с отказами получаем: 𝑞 = 1 − 𝑃2, 

𝑃2 = [1 +


2
+ (



2
)

2

]

−1

. 

Соответственно, q=0,852, A=15,5610-3 1/c или 56,01 1/час. 
Таким образом, более высокой производительностью обладает КСН, включающая КА, располо-

женные  на одной орбите. На рис. 6 показана зависимость относительной пропускной способности та-
кой КСН от числа КА. 
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Рис. 6. Зависимость производительности КСН  от числа КА 

 
Рассмотренный методический подход может быть использован для оценки производительности 

КСН на ранних стадиях ее разработки. 
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Энергетика является одной из важнейших отраслей для развития государства. От ее состояния 

зависят другие отрасли хозяйства, их стабильность и энерговооруженность. Важнейшей задачей энер-
гетики сегодня является повышение эффективности на основе совершенствования существующего 
оборудования, режимов его использования, создания новых технологических установок и способов их 
эксплуатации. К тому же ужесточение требований по защите окружающей среды в последние годы 
привели к тому, что многие государства стали задумываться о более эффективном использовании за 
счет модернизации своих паротурбинных генераторов, расположенных на электростанциях. 

В настоящее время существует ряд наиболее эффективных вариантов направленных на модер-
низацию старых паровых турбин как на обычных ТЭС и ТЭЦ, так и на атомных электростанциях. Один 
из вариантов может послужить модернизация конструкции лопастей низкого давления направленных 
на поддержание низкой плотности массового потока в граничных зонах для повышения эффективно-
сти. В свою очередь лопасти низкого давления предназначены для оптимального распределения реак-
ции. Чтобы свести к минимуму потери радиального зазора незащищенных лопаток. Поскольку изогну-
тая стационарная лопасть лучше распределяет массовый поток, она имеет явное преимущество перед 
обычной лопастью.  Наклон изогнутой лопасти оказывает дополнительную радиальную силу на поток 
пара, чтобы противодействовать отрыву потока на ступице. Чтобы улучшить поток в этой области, не-
подвижные лопасти последней ступени не только скручены, но и изогнуты по окружности. В результате 

Аннотация: в статье проанализирована возможность модернизации паровой турбины, с помощью раз-
личных методов, таких как изменение конструкции лопатки, а также замена уплотнителей на валу бо-
лее современной и эффективной конструкции.  
Ключевые слова: турбина, лопатки, зазорный уплотнитель, вал, модернизация. 
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Abstract: The article analyzes the possibility of modernizing a steam turbine using various methods, such as 
changing blade design and replacing the seals on the shaft with a more modern and efficient design. 
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полученных данных была сконструирована лопатка по сечениям в программе SolidWorks была также 
получена 3D модель, представленная на рисунке 1 Лопатка изготавливается из сплава 13Х11Н2В2МФ-
Ш. Он применяется для изготовления высоконагруженных деталей, работающих при температурах бо-
лее 600°С. Сталь коррозионностойкая, жаропрочная. 

 

 
Рис. 1. Перо лопатки последней ступени длиной 1000мм 

 
Влияние новой конструкции профиля лопатки на улучшенный поток показано на рисунке 2, на ко-

тором изображены расчетные распределения числа маха для каскадов потока с кончиков лопа-
стей. Новая конструкции в свою очередь отличается меньшим отношением шага к длине хорды и более 
прямыми контурами, это дает максимальное число маха в любой точке профиля. 

 

 
Рис. 2. Конструкция зазорных уплотнений 
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Вторым способом, направленным на уменьшение потерь в турбине, является установка уплотне-
ний. На рисунке 3 показаны результаты лабораторных экспериментов с различными конфигурациями 
уплотнений для стационарных лопаток барабанной ступени низкого давления, которые подвергаются 
большому осевому относительному расширению. Незамковое уплотнение типа (а) с прямым кожухом и 
зачеканенными уплотнительными полосами является более старой конструкцией. 

Разработка новых геометрий уплотнений на основе этих «не блокирующих» уплотнений привела 
через конфигурации (b) и (c) к конструкции (d) к установке двухполосного уплотнения. Двухполосное 
уплотнение обеспечивает самые низкие потери зазора среди всех типов уплотнений. 

В данном виде уплотнительные планки представляют собой цельную, обработанную часть ко-
жуха, в то время как вал и кожухи имеют уплотнительные планки, заделанные на месте. Поскольку риск 
трения меньше, чем при конструкциях уплотнения «наконечник — сплошной вал» или «наконечник — 
сплошной кожух», радиальные зазоры могут быть уменьшены для предотвращения потерь. 

Двухполосные уплотнения вала также эффективны в местах, подверженных большому относи-
тельному осевому расширению между валом и корпусом. Конфигурация с двумя полосами позволяет 
разместить гораздо большее количество уплотнительных полос, что значительно улучшает эффект 
уплотнения. Замена радиального уплотнения вала на осевое оказалась эффективным способом повы-
шения эксплуатационной готовности старой турбины. Представленный вариант модернизации уже ре-
ализован на многочисленных турбогенераторах и на практике, что в свою очередь доказывает его вы-
сокую эффективность. 

В заключении хотелось бы добавить, что елси бы турбина мощностью 600 МВт прошла модерни-
зацию, ее мощность могла бы быть увеличена более чем на 12 МВт, что соответствует 2-процентному 
повышению эффективности и, в зависимости от конкретной модернизации, компенсировало бы потери 
из-за износа поверхности лопаток.  
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Проблемами обеспечения пожарной безопасности в зданиях занимались такие учены  как А.С. 

Смирнов, В.А. Троханов, А.М. Баратов,  В.В. Теребнев и др. 
Особый резонанс вызывают пожары в торговых и многофункциональных центрах. Поэтому сегодня 

проблеме обеспечения пожарной безопасности рассматриваемых обектов уделяется большое внимание. 
Высокий уровень возникновения пожаров исследователи связывают с ростом населения городов и коли-
чеством новых торговых центров. При общих тенденциях в исследованиях авторы по-разному ищут пути 
решения проблемы. В научной работе российских исследователей выявлены сложившиеся тенденции в 
области пожарной безопасности в Российской Федерации на исследуемый период времени, разработаны 
методические рекомендации по оценке пожарной безопасности  объектов [6].  

Аннотация. В статье представлен анализ пожарной опасности торговых и многофункциональных  цен-
тров, анализируются способы эвакуации при пожаре и пути повышения пожарной безопасности рас-
сматриваемых объектов. 
Ключевые слова: торгово-развлекательные центры, многофункциональные центры,  пожарная опас-
ность, пожарная безопасность, проведение эвакуации, опасные факторы пожара. 
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Также исследуются причины возникновения и развития пожаров при помощи статистических 
данных по пожарам в России и мире.  

В нашей стране каждый день происходит 1 070 пожаров, гибель людей от пожаров составляет в 
день 23 человека, травмы разной степени тяжести получают 23 человека ежедневно, 120  объектов 
недвижимости  повреждается и уничтожается огнем [5]. 

Огонь имеет специфику – быстро распространяться, что  обусловлено проблемой своевременно-
го обнаружения пожара, далее происходит – быстрое задымление верхних этажей зданий. 

Быстрое обнаружение пожара имеет важное значение, поскольку позволяет   своевременно при-
ступить к эвакуации,  минимизировать материальный ущерб, причиненный  пожаром, также имеет су-
щественное значение на какой стадии распространения пожара приступили к  его тушению.   

Статистические данные по пожарах  в торговых  и развлекательных центрах  свидетельствуют о 
том, что необходим комплексный  подход  при анализе  защиты от пожаров и их последствий. 

Пожары в торговых и развлекательных центрах  осложняются наличием горючих материалов в 
торговых залах,  наличием лестниц, что приводит  к развитию пожара по вертикали и задымлению  по-
мещения, спасательные работы  при задымлении проводить сложнее.  

Каждый объект имеет свои особенности, время для эвакуации по каждому объекту рассчитыва-
ется индивидуально. 

Время эвакуации  - это исходные данные для расчета уровня обеспечения безопасности  людей. 
В том случае, если время эвакуации рассчитано неверно,  проектные решения также будут не-

верны, следовательно – обеспечение пожарной безопасности будет являться недостаточным. 
Большинство пожаров на объектах с массовым пребыванием людей происходят в процессе их 

эксплуатации.  
Пламя и дым распространяются по  горизонтали и вертикали через окна, двери,  шахты лифта, 

лестничные клетки, вентиляцию и иные коммуникации. 
Опасные факторы пожара (нехватка кислорода, в резкое повышение температурного режима, 

дым и др.)   осложняют эвакуацию людей.  Поэтому  основная причина гибели людей при пожарах  - 
отравление продуктами горения, что сопровождается удушьем, потерей сознания.  

Помещение при пожаре быстро наполняется  дымом, далее идет заполнение дымом всего по-
мещения.  

Противодымная защита способствует  своевременной эвакуации людей из  здания, что позволя-
ет приступить к тушению пожара на более ранних стадиях  его  распространения.  

Рассмотрим состав противодымной защиты: 
- системы дымоудаления из коридоров и холлов; 
- устройства незадымляемых лестничных клеток; 
- системы подпора воздуха в шахтах лифтов. 
Система дымоудаления при пожаре  должна быть предусмотрена:  
- из коридоров или холлов всех этажей надземной части зданий; 
- из помещений подземных гаражей автостоянок. 
Также эффективно  оснащение дверей доводчиками и уплотнителями из резины, что также пре-

пятствует  распространению дыма в помещение  [3].  
Анализируя различные пожары,  ученые пришли к выводу, что скорость движения дыма без 

включения систем противодымной защиты на лестницах  составляет 7-8 м/мин. 
Если пожар произошел на нижнем этаже, уже через 5-6 минут все этажи будут задымлены, на 

верхних этажах будет невозможно находиться без средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
Также на скорость задымления влияет  скорость ветра. В задымленном помещении человек в течении  3-
5 минут без средств защиты органов дыхания может потерять сознание. У посетителей торговых центров 
начинается паника, страх, отсутствие видимости приводит к тому, что люди не  могут определить - в ка-
ком направлении следует эвакуироваться, что приводит к гибели большого количества людей. 

Резкий рост температурного режима на объекте приводит к тому, что на лестничных клетках, 
расположенных около очага пожара, уже через 5 минут  температура окружающей среды на лестницах 
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поднимается до 140 градусов, учитывая, что человек способен  выдержать предел в 60 градусов. 
Среди основных причин пожаров в торговых и развлекательных центрах  следует назвать  нару-

шение противопожарного режима, требований и правил пожарной безопасности, установка  электро-
технических изделий низкого (ненадлежащего) качества, выход из рабочего режима систем противопо-
жарной защиты. 

Все это способствует возникновению и распространению пожара, разрушению строительных 
конструкций, гибели людей, приводит к материальному ущербу. 

Последствия пожаров в рассматриваемых зданиях повлияли на разработку законодательных мер 
их пожарной защиты [1, 2, 3, 4]. 

Одним из наиболее эффективных способов обеспечения пожарной безопасности на сегодняш-
ний день является комплексная противопожарная защита имущества (зданий, сооружений, помещений, 
оборудования). Само это понятие говорит о том, что на объекты с массовым пребыванием людей 
должна быть создана комплексная система защиты от пожаров, которая позволяет снизить вероят-
ность возникновения пожара, его развития, а так же причинения опасными факторами пожара вреда 
жизни и здоровью людей и нанесение значительного материального ущерба. 

Естественно, что лучшее способ борьбы с огнем - профилактика его возникновения. Важной ча-
стью организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  рассматриваемых  объ-
ектов является обучение персонала. Потому что даже при условии использования самых современных 
средств пожарной безопасности на объекте, если сотрудники не осведомлены о работе пожарной сиг-
нализации, или не соблюдают технику безопасности, или не знают, где эвакуационные выходы - ре-
зультат будет плачевным, несмотря на эффективные устройства и системы пожаротушения. Формаль-
ный подход к обучению персонала и соблюдению требований и  правил пожарной безопасности приво-
дит к трагедии. Поверхностное изучение правил пожарной безопасности, невнимательное исполнение 
норм и требований в значительной  степени увеличивает ущерб от пожара.  

Полагаем, что каждый руководитель обязан осознавать необходимость обеспечения и соблюде-
ния всеми работниками и сотрудниками рассматриваемых объектов правил и требований пожарной 
безопасности. Нахождение посетителей в торговых и развлекательных центрах должно соответство-
вать, прежде всего, общественной безопасности.  

Таким образом, исследования в области обеспечения пожарной безопасности торговых и мно-
гофункциональных центров свидетельствуют о том, что  эвакуация людей при возникновении пожара в 
развлекательных и торговых центрах  - актуальная проблема. Приоритетной задачей является созда-
ние условий пребывания посетителей торговых и развлекательных (многофункциональных) центров, 
соответствующих требованиям пожарной безопасности, которая входит в общественную безопасность.   
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Платежная система является одним из основных элементов кредитно-денежной системы, кото-

рый состоит из конкретных правил и процедур по реализации механизмов осуществления перевода 
средств с участием определенных субъектов [1]. Она выступает связующим звеном между потребите-
лями и производителями, социальной и экономической сферами, а также при ее участии происходит 
функционирование валового внутреннего продукта и перераспределение средств страны [2]. 

Одним из основных направлений национальной платежной системы Китая является создание 
необходимых условий для инновационной деятельности в области бизнеса банковских карт [3]. Быст-
рые темпы развития страны вынуждают иметь собственную независимую систему, которая отвечала 
бы всем необходимым требованиям. Главной целью развития UnionPay является стремление стать 
независимой Ассоциацией банковских карт, подтверждающей свою надежность, которая имеет не 
только национальный авторитет, но и является конкурентоспособным субъектом мирового уровня [4].  

К отличительным особенностям национальной платежной системы Китая можно отнести [3]: 

 автономность системы; 

 высокий уровень безопасности пользователя; 

 возможность выхода на мировой рынок; 

 наличие кобейджинговых проектов; 

 широкий ассортимент продуктов; 

 невысокая стоимость обслуживания продуктов; 

 наличие программ лояльность. 
В настоящее время платежная система Китая состоит из национальной системы межбанковских 

Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики, понятие и сущность платежной си-
стемы Китайской Народной Республики, которая на национальном уровне обеспечивается китайской 
платежной системой China UnionPay, функции и особенности которой также рассмотрены в данном ис-
следовании. 
Ключевые слова: понятие и сущность платежной системы, Китай, КНР, функции и особенности пла-
тежной системы, национальная платежная система, правовое регулирование функционирования пла-
тежной системы. 
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платежей, системы региональных клиринговых палат, единой национальной карточной системы [5]. 
Последняя представляет собой ассоциацию субъектов, выпускающих банковские карты. Помимо круп-
ных банков страны, членами платежной системы Китая являются муниципальные коммерческие банки, 
сельские кредитные кооперативы и иные банковские учреждения. China UnionPay – это единственная 
общенациональная сеть Китая по обслуживанию карт [6]. На данный момент она включает в себя бо-
лее 400 кредитных организаций как внутри страны, так и за ее пределами. 

Значительным преимуществом китайской платежной системы можно считать низкие тарифы по 
обслуживанию банковских карт. Комиссия за конвертацию валюты по счету не взимается, а в мировых 
системах составляет порядка 1-2% [4]. В рамках соглашений применяется низкая ставка для обналичи-
вания денег со счета, некоторые финансовые учреждения и вовсе не взимают плату для совершения 
данной операции и за рубежом. 

Изначально деятельность национальной платежной системы UnionPay была направлена на ра-
боту на внутреннем рынке страны. Начиная с 2012 года проводилась активная кампания по распро-
странению деятельности на международном уровне [5]. 

Еще одной особенностью банковской карты платежной системы UnionPay является возможность 
подтверждения проведения операции в Китае посредством выписки или чека терминала с необходи-
мой информацией для облегчения процесса таможенного оформления при ввозе товаров из данной 
страны. 

В 1989 году была закончена разработка проекта «Золотая карта», идея которого заключалась в 
создании единой национальной платежной системы Китайской народной республики. Впоследствии 
были приложены дополнительные усилия со стороны 14 крупнейших банков государства, Государ-
ственного совета и Центрального банка Китая с привлечением поддержки и опыта США, Великобрита-
нии, Германии, Швейцарии и Японии. Однако вплоть до конца XX века в Китая не было установлено 
единой платежной системы. Банки самостоятельно внедряли собственные изолированные платежные 
системы. В связи со сложившейся ситуацией был введен ряд ограничений для держателей карт. 

China UnionPay была основана в 2002 году, учредителями которой стали Государственный совет 
и Народный банк Китая. Платежная система являлась акционерным обществом, в составе которого 
состояли 80 финансовых учреждений Китайской народной республики. Годом позднее был создан про-
дукт (пластиковая карта), которым можно расплачиваться и за пределами государства, не прибегая к 
помощи Visa и MasterCard. China UnionPay представляет собой ассоциацию банков и финансовых ор-
ганизаций. Поначалу система охватывала лишь 18 наиболее крупных городов, однако спустя время 
охватила всю территорию Китая. 

Выход платежной системы на международную арену произошел благодаря реализации идеи Ге-
нерального секретаря Коммунистической партии Китая Ху Дзиньтао. Посыл заключался в необходимо-
сти ослабления зависимости от западных поставщиков платежных услуг в целях повышения эффек-
тивности при помощи снижения себестоимости и повышения скорости проведения транзакций. Так в 
2012 году была учреждена новая структура – UnionPay International, которая является дочерней в от-
ношении первоначальной компании. Ей были переданы необходимые полномочия с целью развития 
карточного сегмента на международном уровне. Однако и на этом развитие не остановилось. Спустя 
год было создано новое объединение – China UnionPay Group, в состав которого вошли такие крупные 
ассоциации, как UnionPay Digital Service, UnionPay Electronic Payment, UnionPay Merchant Services и Un-
ionPay International. Данная группа создала необходимые условия для расчетов между банками для 
членов UnionPay, внесла вклад в развитие платежной сети банковских карт, а также их стандартизацию 
при помощи сотрудничества с коммерческими банками. 

Интересно отметить, что банковские карты UnionPay были аффилированы с японскими банками. 
В связи с этим наблюдался рост их использования в магазинах на территории Японии благодаря ки-
тайским туристам. На протяжении некоторого времени наблюдалось противостояние, в ходе которого 
владельцы магазинов отказывались принимать успех китайской платежной системы, однако вскоре 
напряжение ослабло [6]. 

В пункте 7 редакции №11 от 1.11.2021 о Правилах Платежной системы UnionPay с дополнениями 
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Операционного бюллетеня №13 от 1.11.2021 [15] определен перечень функций, которые осуществляет 
Оператор Платежной системы в лице Общества с ограниченной ответственностью «ЮнионПэй», кото-
рое является оператором платежной системы UnionPay в России. К ним относится: 

1. Определение правил, организации и контроля за соблюдением правил Платежной системы 
как ее участниками, так и операторами услуг. 

2. Осуществление мероприятий по контролю за исполнением надлежащего уровня предостав-
ляемых услуг участникам Платежной системы. 

3. Учет операторов услуг платежной инфраструктуры в рамках Федерального закона от 
27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

4. Организация системы управления рисками в соответствии с 28 статьей ранее упомянутого 
закона, контроль рисков в режиме реального времени за исключением тех, управление которыми осу-
ществляет Оператор в соответствии с действующим законодательством. 

Главная функция платежной системы состоит в обеспечении безопасности, стабильности и 
устойчивости динамики обслуживания хозяйственного оборота, а также осуществление контроля за 
кредитно-денежной сферой. 
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На сегодняшний день проблема контрафактной электронной компонентной базы (ЭКБ) является, 

пожалуй, одной из наиболее актуальных в электронной индустрии. Значительный убыток от неё полу-
чает российская промышленность. Ежегодно более 1,4 млн. экземпляров компонентов подозревают в 
контрафактном происхождении [1]. Основная опасность контрафакта состоит в том, что нельзя гаран-
тировать исправность компонента и наверняка определить время его службы. Таким образом, не жалея 
средств на высококачественную продукцию известных производителей, например, таких радиоэлемен-
тов, как стабилитрон, потребитель рассчитывает на хороший выходной результат, однако, часто вме-
сто заказанных элементов получает дешевый аналог китайского производства. В связи с этим исполь-
зуемое оборудование, в которое устанавливались, некачественные радиоэлектронные компоненты 
(РЭА) происходят сбои и впоследствии, оно перестает работать.  

Чтобы не допускать подобных проблем, необходимо сделать устройство для проверки двуханод-
ных стабилитронов, предназначенных для срабатывания по пороговому напряжению 300В, а также и 
других элементов подобного класса [2]. На рисунке 1 представлена функциональная схема устройства.  

Принцип устройства состоит в том, что от источника питания требуемого напряжения через бал-
ластный резистор Rогр для ограничения силы тока через транзисторный ключ подаётся напряжение на 
испытуемый стабилитрон. Поскольку стабилитрон двуханодный, то необходимо испытывать его при 
разной полярности, поэтому необходим переключатель в виде однофазного моста (ключи К1 - К4). Пи-
тание источника высоковольтного питания осуществляется от однофазной сети 220В. Питание системы 

Аннотация: в данной статье рассмотрено устройство для проверки двуханодных стабилитронов для 
выявления некачественных радиоэлементов, с возможностью его использования на промышленных 
предприятиях. 
Ключевые слова: радиоэлементы, стабилитрон, система управления, источник питания, микро-
контроллер. 
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Abstract: this article presents a device for testing two-anode zener diodes to detect low-quality radio ele-
ments, with the possibility of using it in industrial enterprises, where it can be modified to test several diodes. 
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управления – условно контроллера, осуществляется также от сети 220В [3]. 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема устройства 

 
 

 
Рис. 2. Органы управления устройства 

 
Система управления должна обеспечивать управление ключами на величину указанного опера-

тором времени, при этом должно производиться измерение двух импульсов, с прямой и обратной по-
лярностью для испытуемого стабилитрона. Для информирования оператора о величине входного 
напряжения и контроля его величины контроллером должно производиться измерение величины 
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напряжения с источника питания. Таким образом можно представить органы управления устройства, 
показанные на рисунке 2. 

Кнопка запуска тестирования замыкает контакт К1 и начинает процесс заряда, кнопка остановки 
останавливает этот процесс в случае непредвиденных обстоятельств. Для обеспечения работы нашего 
устройства необходимо измерение напряжения стабилизации испытуемого стабилитрона. Для отобра-
жения текущего напряжения питания также обеспечим измерение и отображение и этого параметра [4; 
5]. Поскольку в качестве основного источника высоковольтного питания применён умножитель выпрям-
ленного напряжения однофазной сети переменного тока, то необходимо измерять напряжение около 
620В. Для обеспечения запаса и возможности подключения источника питания на 1000В в целях про-
верки иных стабилитронов, будем придерживаться необходимости измерения этой величины.  

На рисунке 3 показана принципиальная электрическая схема нашего устройства.  
 

 
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема 

 
Управление осуществляется при помощи контроллера ATMEGA128. Разъём ХР1 предназначен 

для внутрисхемного программирования контроллера. Индикаторы HL1 и HL2 управляются при помощи 
динамической индикации. Выбор сегмента осуществляется при 36 помощи выводов порта А. Порт С 
осуществляет выбор знака. Кнопки SB1 - SB3 позволяют оператору изменять величину длительности 
импульса и начинать очередное измерение. Индикаторы HL3 - HL5 обеспечивают выдачу информации 
о готовности к измерению, исправности или неисправности диода. Работа микроконтроллера тактиру-
ется кварцевым резонатором Z1 [6]. 

В заключении хотелось бы отметить, что подобное устройство позволит провести комплексное 
тестирование, то есть совмещение различных радиоэлементов в грамотной пропорции, что сегодня 
является оптимальным вариантом для проверки и анализа качества электроники на производстве. 
Представленное устройство может быть легко доработано для проверки нескольких диодов, в т.ч. раз-
ных типов. Устройство позволит осуществлять качественный входной контроль, что может ограничить 
возможность поступления некачественных компонентов в производство РЭА. 
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 Основная проблема нынешней мировой энергетики – быстрота пользования изведанных топ-

ливных запасов и, прежде всего, нефти – главного сырья для производства моторного топлива. И хотя 
оцененных запасов этих ресурсов хватит на несколько десятилетий и более, в скором времени нас 
ожидают проблемы в создании топлива в необходимых объемах и загрязнение окружающей среды 
продуктами их использования. И эти трудности понадобиться решать. Одним из решений этих про-
блем, является использование водорода в качестве сырья [1]. Водород является самым распростра-
ненным элементом во вселенной. Это газ без цвета и запаха. Энергоемкость водорода превышает 
природный газ в 2,6 раза, нефть в 3,3 раза, а продуктом сгорания является большое количество тепло-
ты и вода. 

По методам производства водорода, его разделяют на категории, характеризующиеся цветовым 
обозначением: 

1. Зеленая категория: получают путем электролиза воды при помощи возобновляемых источ-
ников энергии.  

2. Голубая категория: производится путем обработки природного газа, с удалением вредных 
отходов, пригодных для вторичного использования. При этом, метод нельзя назвать идеально чистым. 

3. Красная категория: производится с помощью атомной энергии.  
4. Серая категория: получают в процессе конверсии метана. При его производстве вредные 

отходы выбрасываются в атмосферу. 
5. Коричневая категория: извлекают из продуктов газификации угля. В результате данного ме-

тода образовываются парниковые газы.  
Реже используются методы получения биоводорода из мусора и этанола. 
Хранение водорода выходит в разы дороже его производства. Стоимость хранения связана с 

физическими свойствами водорода и с высокими требованиями к условиям хранения. Система хране-
ния должна выдерживать очень низкие температуры, высокие давления, а также содержать активные 
элементы, которые бы взаимодействовали с водой или воздухом [2]. 

Аннотация: Одной из актуальных задач современности является полная экологизация промышленной 
энергетики. На данный момент существует один из самых доступных способов решения данной про-
блемы - использование водорода. Этот способ - по сути, единственное экологически чистое решение. 
Целью данной работы является рассмотрение водорода как нового, экологически чистого сырья. 
Ключевые слова: водород, сырье, хранение, энергоноситель, экология. 
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Abstract: One of the urgent tasks of our time is the complete ecologization of the industrial power industry. At 
the moment there is one of the most affordable ways to solve this problem - the use of hydrogen. This method 
is, in fact, the only environmentally friendly solution. The purpose of this work is to consider hydrogen as a 
new, environmentally friendly raw material. 
Key words: hydrogen, raw materials, storage, energy carrier, ecology. 
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Как и все виды топлива, водород имеет положительный и отрицательные стороны.  
Водород имеет много плюсов в качестве горючего для различных транспортных средств. Все ав-

томобилестроительные гиганты мира включены в гонку по созданию и совершенствованию водородно-
го двигателя. В зависимости от принципа работы водородный двигатель можно разделить на пару ти-
пов; 

1. Двигатель в основе которого лежит топливный элемент. Топливные элементы это электрохи-
мические генераторы (ЭХГ). ЭХГ используют реакцию окисления водорода в мембранном электрохи-
мическом процессе, в результате чего получается электричество, тепловая энергия и вода. Водород-
ные двигатели этого типа имеют высокую стоимость по причине содержания в их конструкции таких 
дорогостоящих металлов как палладий и платина.  

2. ДВС, работающий на водороде. Двигатели этого типа - аналогичны применяемым двигателям 
на пропане. Но КПД этого двигателя ниже, чем у двигателя с ЭХГ и низка износоустойчивость деталей. 
Кроме того водород используется как добавка к распостраненным видам горючего, существенно улуч-
шая характеристики. 175 Уже созданы автомобили с водородным двигателем способные за 2 сек. раз-
гоняться до 200 км/час и с пробегом до 700 км. на одной водородной заправке [3]. 

Водород можно сжигать без вредных выбросов. Основная положительная сторона водорода – 
это его экологическое превосходство над ископаемым топливом. Водород как и его методы производ-
ства чисты. Если водород производить методами, в ходе которых не происходит вредных выбросов в 
атмосферу, то он может стать основой устойчивой энергетической системы [3]. 

Водородные топливные элементы являются электрохимическим источником тока (рис. 1). Про-
цессы горения исключаются из технической цепочки в ходе прямого превращения энергии водородных 
элементов в электрическую. В результате КПД возрастает до 90% и уменьшаются экологические за-
грязнения. Из-за того что в водородных двигателях используется одна вода и углекислый газ, они ста-
новятся экологически чистыми. 

 

 
Рис. 4. 

 
С другой стороны хранение водорода – сложный, а поэтому дорогой процесс из-за очень низкой 

плотности водорода как в газообразном (~ 0,09 кг/м3 ), так и в жидком (~ 70 кг/м3 ) состоянии, низкой 
температуры его сжижения, а так же высокой взрывоопасности в сочетании с негативным воздействи-
ем на свойства конструкционных материалов [4]. 

В заключении хотелось бы сказать, что водородная энергетика имеет, по сути, равное количе-
ство плюсов и минусов. Одни ученые специалисты видят перспективный путь ее развития, указывая на 
то, что проблемы и недостатки могут быть сглажены или даже преодолены. На этом пути выделяют 
две насущные задачи: изобрести новейшее оборудование для добычи водорода и удешевить процесс 
получения энергоносителя, снизив затраты газа. Но идеи должны быть превращены в реальность. 
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Автоматизация водогрейных котельных позволяет существенно увеличить эффективность рабо-

ты как конкретного оборудования (котлов, насосов, теплообменников), так и работы всей системы 
отопления в целом. При этом система управления обеспечивает технологию выполнения определен-
ных действий (управление процессом горения топлива в котле, управление удалением дымовых газов, 
управление циркуляцией теплоносителя в контурах котельной и т.п.) с учетом ограничений при управ-
лении (например, максимальная допустимая температура в контуре отопления, минимальная допусти-
мая температура теплоносителя на входе котла, предельно допустимая температура дымовых газов) и 
особенностей самого объекта управления (тепловая мощность котельных агрегатов, площадь поверх-
ности теплообмена обогревателей и т.п.) [1]. 

Однако системы автоматического управления котельными, построенные по принципу обратной 
связи (по ошибке регулирования) не позволяют обеспечить заданное качество регулирования при воз-
действии сильных и быстроменяющихся возмущений, что приводит к перерасходу энергоносителей на 
компенсацию таких воздействий. В большинстве случаев это решается обеспечением большого запаса 
мощности теплопроизводящего оборудования, при этом избыток тепла из отапливаемых помещений 
удаляется с помощью системы вентиляции. Такой подход приводит к значительному перерасходу энер-

Аннотация: в работе предложен способ учета охлаждающего действия ветра при управлении водо-
грейной котельной, разработан способ расчета компенсатора охлаждающего действия ветра в режиме 
реального времени. 
Ключевые слова: водогрейная котельная, охлаждающее действие ветра, эффективная температура, 
расчет компенсатора, имитационное моделирование. 
 

CONTROL OF THE WATER BOILER ROOM WITH THE COOLING EFFECT OF THE WIND 
 

Antonov Oleg Viktorovich, 
Raykova Elena Fedorovna, 
Kuzmin Sergey Vasilievich 

 
Abstract: the paper proposes a method for taking into account the cooling effect of the wind when controlling 
a hot-water boiler house, a method for calculating the compensator for the cooling effect of the wind in real 
time is developed. 
Key words: hot water boiler house, wind cooling effect, effective temperature, compensator calculation, simu-
lation modeling. 
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гоносителей и не подходит для построения энергоэффективных систем отопления [2]. 
Одним из наиболее существенных внешних возмущающих воздействий, влияющих на работу си-

стем отопления, является воздействие ветра. Ветер влияет на конвекционный теплообмен и потерю 
тепла через ограждающие конструкции отапливаемых помещений. Учет действия ветра является до-
статочно трудоемкой задачей. 

В ряде источников [3, 4, 5] рассмотрена возможность интегрированной количественной оценки 
влияния скорости ветра на потерю тепла через ограждающие конструкции отапливаемых помещений. 

Так, например, в работе [3] в качестве единого параметра оценки внешней среды предложена 
эквивалентная температура, как функция фундаментальных климатических факторов. Основная идея 
заключается в том, что значение эквивалентной температуры всегда представляет собой один и тот же 
«тепловой образ» внешней среды независимо от вида комбинаций процессов теплообмена. Как пока-
зано в [4], это справедливо для условий, близких к тепловой нейтральности (разница температур 
внешней среды и отапливаемого помещения не более ±5 °С) в рамках ограниченных вариаций клима-
тических факторов. В более широком диапазоне изменения внешних температур, характерных для си-
стем отопления, применение эквивалентной температуры приводит к значительным погрешностям 
расчета. 

В [5] в качестве параметра оценки предложена эффективная температура, более точно учиты-
вающая влияние температуры среды, температуры излучения ограждающих конструкций помещения и 
скорости ветра. Здесь эффективная температура определяется как температура в стандартной среде, 
которая приводит к тем же тепловым потерям, как и в реальной внешней среде. 

В настоящее время эффективная температура является основной интегрированной мерой теп-
ловых потерь отапливаемых помещений через ограждающие конструкции как функция температуры 
среды, температуры излучения ограждающих конструкций помещения и скорости ветра. 

Математическая модель для расчета эффективной температуры строится для конкретного объ-
екта на основе известных зависимостей. Уравнения для компонентов конвективного С и радиационного 
R теплообмена могут быть записаны в виде: 

 

 ascclcl

rsrclcl

tthfFC

tthfFR




 

где ta – температура внешней среды; tr – средняя температура излучения ограждающих кон-
струкций; ts – температура поверхности ограждающих конструкций; Fcl – коэффициент уменьшения теп-
лообмена из-за тепловой изоляции; fcl – коэффициент площади тепловой изоляции; hc – коэффициент 
конвективной теплоотдачи; hr – коэффициент радиационной теплоотдачи. 

Общие потери тепла через ограждение при допущении Fcl = fcl = 1: 

   ascrsr tthtthCR   

По определению эффективной температуры: 

   
эфscэфsr TthTthCR 

 

cr

s

cr

acrr
эф

hh

CR
t

hh

thth
T









  

Однако измерение тепловых потоков и коэффициентов конвективной hc и радиационной тепло-
отдачи hr в реальных условиях применения систем автоматического регулирования невозможно. Прак-
тически для расчета эффективной температуры используются аппроксимирующие формулы, например 
[5]: 

Tэф = 13.12 + 0.6215 Tвн - 11.37 V 0.16 + 0.3965 Tвн V 0.16, 
где  Tэф – эффективная температура воздуха; Tвн –температура внешней среды; V – скорость 

ветра. 
Более точные значения эффективных температур в °С задаются в виде предварительно рассчи-

танной для конкретного объекта таблицы, фрагмент которой приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Эффективная температура в зависимости от скорости ветра 

Эффективная температура, °С 

Температура  
воздуха, °С 

Скорость ветра, км/час 

5 10 15 20 30 40 50 60 

10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0 

… … … … … … … … … 

-5,0 -7,0 -9,0 -11,0 -12,0 -13,0 -14,0 -15,0 -16,0 

… … … … … … … … … 

-30,0 -36,0 -39,0 -41,0 -43,0 -46,0 -48,0 -49,0 -50,0 

… … … … … … … … … 

 
Для оценки влияния возмущающего воздействия в виде скорости ветра получена математиче-

ская модель объекта управления, которая отражает изменение эффективной температуры окружаю-
щей среды для внешней температуры минус 10 °С при увеличении скорости ветра на 5 м/сек: 

15.21.1

2.1
)(

2 




ss
sW в  

и выполнено моделирование переходного процесса по каналу возмущения в системе автомати-
ческого регулирования с ПИ-регулятором (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Переходный процесс по каналу возмущения 

 
Динамическое отклонение в переходном процессе составляет 7.2 °С при времени переходного 

процесса около 700 минут, что для системы отопления совершенно неприемлемо. Для улучшения ка-
чества регулирования используется комбинированная система регулирования. 

Расчет передаточной функции компенсатора охлаждающего действия ветра производится по 
условию инвариантности: 

)(

)(
)(

sW

sW
sW в

к   

Передаточная функция компенсатора влияния охлаждающего действия ветра на эффективную 
температуру: 
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С учетом полученной передаточной функции компенсатора выполнено моделирование переход-
ного процесса по каналу возмущения в системе с компенсацией охлаждающего действия ветра (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Переходный процесс с компенсацией действия ветра 

 
Динамическое отклонение температуры в переходном процессе составляет 0.7 °С при времени 

переходного процесса около 200 минут. Качество регулирования температуры в предлагаемой системе 
с компенсатором охлаждающего действия ветра по сравнению с одноконтурной системой автоматиче-
ского регулирования значительно выше, что подтверждает эффективность предложенного подхода. 

Передаточная функция компенсатора W(s)k охлаждающего действия ветра строится с учетом 
конкретной температуры внешней среды и скорости ветра в соответствии с таблицей 1 по передаточ-
ным функциям объекта управления по каналу управления и каналу возмущения.  

Полный пересчет передаточной функции компенсатора охлаждающего действия ветра в реаль-
ном времени работы системы автоматического регулирования является достаточно сложной и ресур-
соемкой для программируемого логического контроллера задачей.  

Для упрощения расчета передаточной функции компенсатора были приняты допущения: влияние 
охлаждающего действия ветра достаточно полно описывается статическим коэффициентом усиления 
по каналу возмущающего воздействия; динамические свойства объекта по каналу возмущения слабо 
зависят от внешних условий.  

При этом передаточная функция компенсатора охлаждающего действия ветра может быть запи-
сана как: 
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где  W(s)*
в – передаточная функция объекта по каналу возмущения с единичным коэффициентом 
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усиления; Ckv – коэффициент ветровой компенсации, численно равный статическому коэффициенту 
усиления объекта по каналу возмущения при заданной температуре внешней среды Tвн и скорости вет-
ра V. 

Коэффициент ветровой компенсации Ckv является функцией температуры внешней среды и ско-
рости ветра и рассчитывается как: 

V

TT
C внвн TэфVTэф

kv

0,, )()( 
  

где  Tвн – текущая температура внешней среды; V – текущая скорость ветра; (Tэф)Твн,V – эффек-
тивная температура при температуре Tвн и скорости ветра V; (Tэф)Твн,0 – эффективная температура при 
температуре Tвн и отсутствии ветра. 

Значения (Tэф)Твн,V и (Tэф)Твн,0 выбираются из таблицы 1. Отсутствующие в таблице промежуточ-
ные данные могут быть рассчитаны с помощью метода линейной интерполяции по ближайшим извест-
ным значениям: 
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где  Tj – ближайшее нижнее табличное значение температуры внешней среды; Tj+1 – ближайшее 
верхнее табличное значение температуры внешней среды; Vj – ближайшее нижнее табличное значе-
ние скорости ветра; Vj+1 – ближайшее верхнее табличное значение скорости ветра; (Tэф)i,j – табличное 
значение эффективной температуры при температуре Tj и скорости ветра Vj. 

Представленный способ управления котельной с компенсацией охлаждающего действия ветра 
может быть реализован при разработке новых и модернизации существующих систем управления ото-
пительными котельными для производственных, общественных и жилых зданий и сооружений различ-
ного назначения. 
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Тенденции в военной сфере и в мире в целом, характеризуются усилением глобальной конку-

ренции и зависят от уже повсеместно применяемых, до новых, развивающихся, технологий искусствен-
ного интеллекта, трендов цифровизации.   

Внедрение и развитие искусственного интеллекта в Вооруженных Силах является важной зада-
чей обеспечения национальной безопасности нашего государства.  Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11 октября 2019 г. «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 
утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В 
документе определены направления ускоренного развития искусственного интеллекта в Российской 
Федерации, проведения научных исследований, повышения доступности информации и вычислитель-
ных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области.  

Базовым документом правоприменения интеллектуальных технологий является «Концепция раз-
вития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 
2024 года», утверждённая Правительством Российской Федерации. Документ определяет основные 
подходы к системе нормативного регулирования использования технологий искусственного интеллекта 
и робототехники в различных сферах – (рис. 1). [1,2]. 

Концепция направлена на последовательное внедрение и получение практического результата ис-
пользования технологий при выполнении задач в образовательной деятельности Министерства обороны. 
Кроме того, она определяет, что эффективное решение задач по обеспечению безопасности государства 
сегодня невозможно без использования актуальных технологических трендов цифровизации [2]. 

Национальный стандарт Российской Федерации «Технологии искусственного интеллекта в обра-
зовании» ГОСТ 59895-2021. 

Аннотация: автор анализирует вопросы правоприменения и стандартизации интеллектуальных техно-
логий, виды и использование технологий искусственного интеллекта в образовании, прецеденты в 
нормативно-правовом регулировании. 
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Рис. 1. Руководящие документы 

 
Рассмотрим содержание Национального стандарта Российской Федерации «Технологии искус-

ственного интеллекта в образовании» ГОСТ 59895-2021. 
Настоящий стандарт распространяется на технологии искусственного интеллекта в образова-

тельной сфере и устанавливает общие положения, терминологию в этой области. 
Один из основных разделов - термины и определения, для наглядности проиллюстрируем ос-

новные термины, представленные в Национальном стандарте рисунки 2-4. 
 

 
Рис. 2. Термины, относящиеся к искусственному интеллекту [2] 
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Рис. 3. Термины, относящиеся к образовательному процессу [2] 

 

 
Рис. 4. Термины, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта  

в образовании [2] 
 
Национальный стандарт определяет виды технологий искусственного интеллекта в образовании 

(рис.5): 
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Рис. 5. Использование технологий ИИ в образовании 

 
Технологии компьютерного зрения, используются для [2]: 
- контроля обучающегося во время проведения онлайн-прокторинга. Использование алгоритмов 

искусственного интеллекта применяется для непрерывного контроля за процессом выполнения экза-
мена и распознавания основных паттернов списывания, например, посторонняя помощь, использова-
ние, не входящих в регламент проведения учебных материалов, использование программно-
аппаратных средств для поиска информации; 

- для перевода в машиночитаемый вид рукописных работ; 
- для предотвращения конфликтных ситуаций между обучающимися при идентификации в режиме 

реального времени видеоряда и выявлении основных паттернов конфликтных ситуаций между ними; 
- для распознавания в режиме реального времени видеоряда и оценки психоэмоционального со-

стояния обучающихся в классе, идентификации паттернов нестабильного психоэмоционального состо-
яния, в том числе суицидальных настроений; 

- для реализации адаптированной образовательной программы (нарушения слуха) с целью рас-
познавания в режиме реального времени подачи информации с помощью жестов и ее перевода в ма-
шиночитаемый вид. 

Технологии обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи используются: 
- для перевода в машиночитаемый и текстовый вид голосовых команд педагогического работника 

и обучающегося, в том числе для задания команд различным образовательным помощникам и интер-
фейсам; 

- автоматизации проверки устных докладов обучающегося; 
- автоматизации проверки и оценивания заданий, включая задания открытого типа (эссе, сочине-

ния, изложения и др.); 
- для реализации адаптированной образовательной программы (нарушения зрения) с целью рас-

познавания в режиме реального времени подачи информации с помощью голоса и ее перевода в ма-
шиночитаемый вид и формат команд для соответствующих сервисов и интерфейсов. 

Технологии интеллектуальной поддержки принятия решений используются для: 
- для реализации адаптивного обучения при помощи программного или программно-аппаратного 

комплекса; 
- автоматизации процесса подготовки к уроку педагогического работника при помощи рекоменда-

тельной системы подбора учебно-методических материалов; 
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- автоматизации процесса самостоятельной работы обучающимся при помощи рекомендатель-
ной системы подбора учебно-методических материалов; 

- предоставления обратной связи учителю в режиме реального времени о прогрессе каждого 
обучающегося и формирования рекомендаций по изменению учебной программы; 

- оптимизации администрирования образовательного процесса; 
Перспективные технологии искусственного интеллекта в образовании могут использоваться для: 
- автоматической генерации заданий с заданной психометрической сложностью; 
- в других целях, направленных на качественные улучшения образовательного процесса и дея-

тельности образовательных организаций. 
Помимо этого, совокупность описываемых технологий искусственного интеллекта могут исполь-

зоваться для автономного обучения без вмешательства педагогического работника посредством искус-
ственного интеллекта-репетитора. Технологии компьютерного зрения позволяют перевести входную 
информацию обучающегося в машиночитаемый вид. Технологии машинного обучения и анализа дан-
ных позволяют сформировать персональную образовательную траекторию обучающегося и провести 
оценивание. 

Многие военные вузы используют технологии ИИ, например, для оценивания знаний слушателей 
(обучая нейросеть) при этом как ни странно в Национальном стандарте Российской Федерации «Тех-
нологии искусственного интеллекта в образовании» ГОСТ 59895-2021 такого варианта использования 
ИИ вообще нет. 

В тоже время, наблюдается ряд прецедентов в нормативно-правовом регулировании ИИ: 
- четвертая часть ГК РФ не в состоянии полноценно регулировать правоотношения в области ин-

теллектуальной собственности; 
- международные источники права по своему содержанию не содержат норм управления ИИ; 
- ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях созда-

ния необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъ-
екте РФ - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 ФЗ «О персо-
нальных данных» от 24.04.2020г. № 123-ФЗ – действует только на территории Москвы. 

ИИ в образовательной деятельности вузов представлен в моделях педагогической и образова-
тельной форме (различные образовательные платформы, системы, обучающие тренажеры и т.п.), где 
его возможности используются для:   

• взаимодействия преподавателя и слушателя;   

• формирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося и выбор формы 
занятий;  

• оценки у обучающихся текущей успеваемости;   

• мониторинга процесса образовательной деятельности как обучающегося, так и преподава-
теля [2].  

Отечественные разработки искусственного интеллекта в образовании, в настоящее время реша-
ют локальные задачи: используются в качестве «приложения-репетитора», для автоматизации кон-
троля знаний и т.п.  

В чём же неоспоримые преимущества ИИ: 
 мгновенное запоминание огромного количества информации и ее обработки за короткое 

время; 
 быстрая обработка количественных данных; 
 выполнение разных задач по сложности одновременно к примеру, человек сложно совме-

щать деление или умножение двух и трехзначных чисел и параллельно делать еще что-то, а машина 
способна выполнить несколько числовых и количественных операций за долю секунды; 

 отсутствие субъективизма при принятии решений, например, в процессе аттестации слуша-
телей применение технологий ИИ позволит устранить риск, связанный с субъективностью оценивания 
слушателя преподавателем. 

В тоже время имеют место и недостатки ИИ: 
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 качественная обработка – вопрос времени; 
 ИИ несовершенен, простые задачи - выполняет самостоятельно, в сложных – его должен 

контролировать человек; 
 могут быть сбои. Психологи, выделяя основные фобии человечества, определили, что при-

сутствует фобия, что ИИ даст сбой, который нельзя будет предотвратить. 
Определив достоинства и недостатки технологий ИИ, нельзя не проанализировать мифы и дру-

гую противоречащую информацию, процветающую в электронном пространстве: 
- первый миф: для создания и усовершенствования технологий ИИ необходимо разобраться как 

работает человеческий мозг. При этом нейробиология имеет очень опосредованное отношение к рабо-
те искусственного интеллекта.  

- Второй миф: искусственный интеллект и глубинное обучение – последние достижения совре-
менной науки.  

- Третий миф: искусственная нейронная сеть состоит из тех же элементов, что и «реальная». В 
действительности же специалисты, занятые вопросами разработки вычислительных систем использу-
ют нейробиологические термины и формулировки смелее, чем многие нейробиологи.  

- Четвертый миф: ученые хорошо понимают, как работает «человеческий» интеллект. На самом 
деле, все не так просто: ведущий научный сотрудник в области машинного обучения и ИИ Майкл 
Джордан утверждает: глубинные принципы работы мозга остаются нерешенной проблемой нейробио-
логии и ученых отделяют от решения вопроса в этой области десятки лет.  

- Пятый миф: технологии ИИ –  непозволительная роскошь во времена пандемии COVID-19.  От-
нюдь данные технологии становятся важным фактором оптимизации и непрерывности работы органи-
заций, процесса обучения, во время кризиса COVID-19. В противовес заблуждению отмечается, что 
технология обеспечивает проведение разных видов занятий, проверки знаний, взаимодействие со 
слушателями, анализирует данные, заранее оповещает о предстоящих сбоях и т.д.  

Несколько слов о ожиданиях в ближайшем будущем, связанных с ИИ: 
1.  Компьютеризация практически всех аспектов деятельности породила тупик, связанный с об-

работкой и анализом растущего объёма ежедневно появляющихся данных. В настоящее время сфор-
мированы хранилища данных, оперативный анализ данных, облачные вычисления, Большие данные 
(Big Data) [1]. 

2. Очевидна востребованность искусственного интеллекта в современном образовательном про-
странстве: технологии позволяют разрешить условия ограничений «коронакризиса» и обеспечить вы-
сокое качество результатов в виде интеллектуального капитала в «посткоронакризисный» период [1]. 

3. Использование элементов системы ИИ способствует улучшению организации процесса обуче-
ния слушателей, студентов, учеников. Роль педагога трансформируется: от передатчика знаний в но-
сителя философии изучаемого предмета. Использование в процесс обучения цифровых приложений 
на базе ИИ позволит со временем решить проблемы повышения качества образования, его доступно-
сти. 

Искусственный интеллект – перспективы, которые с увеличением вычислительных и производ-
ственных мощностей неуклонно развивается и совершенствуется. Технологии ИИ уже выводят разви-
тие человечества на новый уровень, упрощая жизнь во всех сферах. 

Таким образом, внедрение и применение технологий искусственного интеллекта в информацион-
но-образовательной среде военных образовательных организаций - ближайшая перспектива, реаль-
ность т.к. это продиктовано мировыми тенденциями.   
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Одна из немаловажных проблем, стоящих перед человечеством – развитие искусственное ин-

теллекта в области кибербезопасности. Развитие киберпреступности растет с каждым днем, вирусное 
и хакерское программное обеспечение развивается с высокой скоростью, именно поэтому роль искус-
ственного интеллекта в данной области очень высока [1]. 

Искусственный интеллект – программное обеспечение, направленное на имитацию определен-
ных человеческих действий, имеющее возможность обучаться и «работать» над ошибками. 

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что искусственный интеллект играет важ-
нейшую роль в современной кибербезопасности, так как злоумышленники ищут новые способы атак на 
информационные системы. Целью исследования является определение влияния искусственного ин-
теллекта на кибербезопасность. Методы исследования: анализ отечественной литературы на данную 
тематику. Результаты исследования: получение исчерпывающей информации о влиянии искусственно-
го интеллекта на кибербезопасность. 
Ключевые слова: кибербезопасность, искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое обуче-
ние, хакеры. 
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Annotation. The relevance of the study lies in the fact that artificial intelligence plays a crucial role in modern 
cybersecurity, as attackers are looking for new ways to attack information systems. The purpose of the study 
is to determine the impact of artificial intelligence on cybersecurity. Research methods: analysis of domestic 
literature on this topic. Research results: obtaining comprehensive information on the impact of artificial intelli-
gence on cybersecurity. 
Key words: cybersecurity, artificial intelligence, machine learning, deep learning, hackers. 
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В будущем искусственный интеллект должен стать основным инструментом в области кибербез-
опасности. Несмотря на то, что кибербезопасность во многом зависит от человеческой работы, в опре-
деленных аспектах машинный интеллект уже обгоняет человеческий. 

Любое технологическое усовершенствование позволяет более эффективно поддерживать роль 
человека в обеспечении безопасности. Ниже можно увидеть основные области, связанные с этим 
утверждением: 

Искусственный интеллект. Он предназначен для того, чтобы передать машине человеческие ка-
чества, причем, особенно важным качеством является быстрая реакция на происходящие изменения. 
На основе реакции в основном и строятся основные другие дисциплины искусственного интеллекта. 

Машинное обучение использует существующее поведение для принятия решений на основе до-
ступных данных и выводов, но корректировки возможны только при участии человека. Машинное обу-
чение очень привлекательная отрасль для внедрение в кибербезопасность [2]. 

Глубокое обучение. Оно работает аналогично машинному обучению, но разница в том, что глубо-
кое обучение может производиться без участия человека, поэтому оно является приоритетной обла-
стью в применении в кибербезопасности.  

Специалисты в данной области считают, что внедрение искусственного интеллекта в вопросы 
кибербезопасности станет прорывом, хотя развитие будет происходить постепенно, тем не менее, про-
гресс в сравнении с текущим положением дел станет явным [3].  

При поиске новых способов применения машинного обучения и искусственного интеллекта в 
сфере кибербезопасности важно очертить круг актуальных проблем в этой области. Технологии искус-
ственного интеллекта могут быть полезны для улучшения многих процессов и аспектов, которые спе-
циалисты долгое время считали само собой разумеющимся. 

Так, значительная часть слабых мест в кибербезопасности связана с влиянием человеческого 
фактора. Даже если над проектом безопасности работает слаженная команда специалистов, данный 
процесс может стать очень сложным и трудоемким. Новые инструменты, связанные с искусственным 
интеллектом могут помочь в устранении неполадок, возникающих внедрении или изменении информа-
ционных систем [4]. 

Можно привести пример: организации необходима новая инфраструктура облачных вычислений, 
работающая в интернете на замену старой локальной среды. Для защиты информации, команда орга-
низации должна обеспечить их грамотный перенос информации из локальной среды в сеть интернет. 
Ручная оценка надежности конфигурации может стать трудоемким процессом, так как персоналу при-
дется проводить тестирования на каждом этапе, производить обновление системы и т.д. С помощью 
интеллектуальных адаптивных средств автоматизации специалисты могут быстро получить консульта-
цию по решению обнаруженных проблем. На основе таких инструментов можно даже создать систему 
автоматической установки необходимых параметров. 

К следующей проблеме можно отнести эффективность ручного труда, а причиной выступает то, 
что такой труд не может быть воспроизведен одинаково. После первоначальной установки защиты 
устройств, специалистам часто приходится возвращаться к ним для обновления и т.д. С учетом того, 
что характер угроз постоянно меняется, люди несут ответственность за быстрое реагирование на них, 
что зачастую невозможно в связи с непредвиденностью проблем. Система искусственного интеллекта 
при этом может работать в тех же условиях с минимальной задержкой [5]. 

Отсюда вытекает новый фактор – время реакции на угрозу. Известно, что атаки очень быстро 
проходят путь от начальных этапов до конечного этапа. Если раньше хакерам приходилось вручную 
проверять все уязвимости и деактивировать системы безопасности с помощью обходных путей, то 
сейчас все проходит молниеносно в автоматическом режиме. В пример можно привести программу-
вымогатель LockBit, которая может вывести из строя всю сеть организации в течение получаса [6].  

С такой скоростью внедрения реакция человека просто не справится, даже если он хорошо раз-
бирается в механизме работы угрозы, поэтому многие службы безопасности сосредоточены на устра-
нении успешных атак, чем на их предотвращении.  

Если же говорить о машинном обучении, то оно способно извлекать данные об атаках, группиро-
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вать их и подготавливать к анализу, после чего предоставлять отчет IT-отделу. Такая система искус-
ственного интеллекта также может предлагать рекомендуемые действия для ограничения дальнейшего 
ущерба и предотвращения дальнейших атак [7]. 

Таким образом, сложно недооценить влияние искусственного интеллекта на борьбу с киберугро-
зами, поэтому специалистам, работающим в области искусственного интеллекта и специалистам, за-
нимающимся работой с кибербезопасностью необходимо объединить силы для модернизации данной 
системы.  
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Компьютерные вирусы появились около 40 лет, с тех пор проблема компьютерных вирусов не 

остается решенной, а наоборот, только усугбляется. Самый первый вирус был разработан для компью-
тера Apple в 1981 году, и он получил название Elk Cloner. Вирус был вполне безобиден, но раздражал: 
каждый раз при загрузке пользователь зараженного компьютера видел на экране стих, после чего  ком-
пьютер снова начинал нормально работать [1]. 

Аннотация. В статье рассматривается развитие компьютерных вирусов на современном этапе разви-
тия. Актуальность исследования заключается в том, что компьютерные вирусы играют важнейшую 
роль в современном мире информационных систем, злоумышленники ищут новые способы обхода ан-
тивирусных защит. Целью исследования является определение развития компьютерных вирусов на 
современном этапе. Методы исследования: анализ отечественной литературы на данную тематику. 
Результаты исследования: получение исчерпывающей информации о компьютерных вирусах. 
Ключевые слова: компьютерные вирусы, злоумышленники, трояны, хакеры, майнеры, антивирусы, 
развитие компьютерных вирусов. 
 

DEVELOPMENT OF COMPUTER VIRUSES AT THE PRESENT STAGE 
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Zorkin Dmitriy Sergeevich  

 
Annotation. The article discusses the development of computer viruses at the present stage of development. 
The relevance of the study lies in the fact that computer viruses play a crucial role in the modern world of in-
formation systems, attackers are looking for new ways to bypass anti-virus protection. The purpose of the 
study is to determine the development of computer viruses at the present stage. Research methods: analysis 
of domestic literature on this topic. Research results: obtaining comprehensive information about computer 
viruses. 
Key words: computer viruses, intruders, trojans, hackers, miners, antiviruses, development of computer vi-
ruses. 
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Elk Cloner заражал персональные компьютеры с дискеты, вирус, попадая на ПК пользователя, 
автоматически копировался на жесткий диск. Данная вирусная программа была написана американ-
ским студентом Ричардом Срентом для развлечения и повышения опыта в программировании. Таким 
образом, программа Elk Cloner положила начало широкой категории компьютерных вирусов. 

Компьютерные вирусы прошли долгий путь с момента своего появления, и современные вредо-
носные программы намного опаснее, чем программы 1980-х и 1990-х годов, и их гораздо труднее обна-
ружить.  

Современные компьютерные вирусы очень похожи на биологические вирусы, так как пользова-
тели могут годами не замечать, что на их компьютере работает программа, которая либо  молча соби-
рает информацию о компьютере или другом электронном устройстве, либо заставляет компьютер 
пользователя выполнять определенные действия, либо маскирует действия других, гораздо более 
опасных программ [2]. 

Современные вирусы можно разделить на следующие подвиды: 
1. Сетевые черви. Используя уязвимости в программном обеспечении, такие программы автомати-

чески перемещаются с одного компьютера на другой, заражая все большее количество компьютеров. Не-
которые черви умеют подбирать пароли по составленным словарям и, проникая в аккаунты пользовате-
лей, распространяются дальше, разыскивая новых жертв. Цели создателей червей могут быть разными, 
но чаще всего они запускаются для рассылки спама или вмешательства в сети конкурентов [3]. 

2. Трояны. Скрытное вирусное программное обеспечение, которое запускается вместе с какой-
нибудь программой. Могут существенно повлиять на работу программного обеспечения компьютера 
вплоть до уничтожения работы операционной системы. В отличие от червей, самостоятельно размно-
жаться трояны не могут. 

3. Рекламные вирусы. Такие вирусы больше вредят пользователю, чем компьютеру, так как они 
внедряют различные рекламные изображения или видеоролики на экран пользователя. Такие про-
граммы чаще всего поражают браузер компьютера. 

4. Блокировщики. Программы, которые парализуют работу компьютера появлением окон, кото-
рые невозможно закрыть чаще всего с требованием денег для разблокировки [4].  

5. Загрузочные вирусы. В отличие от блокировщиков, которые явно сообщают пользователю о 
своих целях, такие вирусы работают незаметно, что гораздо опаснее для владельцев компьютеров. 
Прописываясь в загрузочных секторах, вирус-загрузчик незаметно берет под контроль ОС и получает 
доступ к личной информации владельцев компьютеров. Так злоумышленники завладевают учетными 
записями пользователей, видят всю переписку, в том числе зашифрованную  

6. Вирусы-криптомайнеры. Майнеры также относятся к троянской разновидности компьютерных 
вирусов. В отличие от классических трояновв, программное обеспечение предназначено для скрытого 
распространения на компьютерах жертв для добычи криптовалюты [5].  

7. Шпионы. Основная задача вируса-шпиона – украсть ценную информации на устройства. Дан-
ное программное обеспечение пытается украсть учетные записи и пароли пользователей, большая 
часть которых направлена получении информации об учетных записях на различных сервисах, а также 
для кражи данных с банковских карт. 

Антивирусные программы были и остаются основным средством борьбы с вирусами. Тем не ме-
нее, на сегодняшний день используется несколько основных методов обнаружения и защиты от виру-
сов: 

1. Сканирование. Самый простой метод поиска вирусов заключается в том, что антивирусная 
программа последовательно сканирует файлы в поисках известных вирусных сигнатур. Сигнатура – это 
уникальная последовательность байтов, принадлежащая вирусу и не встречающаяся в других про-
граммах. 

2. Программы антивирусного сканирования могут находить только уже известные и изученные 
вирусы, для которых выявлена сигнатура. Для зашифрованных и полиморфных вирусов, способных 
полностью изменить свой код при заражении новой программы или загрузочного сектора, различить 
сигнатуру не представляется возможным [6].  
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3. Эвристический анализ. Эвристический анализ обнаруживает ранее неизвестные вирусы без 
необходимости предварительного сбора данных о файловой системе, как это требуется, например, при 
рассмотренном ниже методе обнаружения изменений. Антивирусные программы, реализующие метод 
эвристического анализа, сканируют программы и загрузочные сектора дисков на наличие вирусоспе-
цифического кода.  

4. Антивирусные мониторы. Также существует целый класс антивирусных программ, которые по-
стоянно находятся в памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, совершаемые 
другими программами.  

5. Обнаружение изменений. При заражении компьютера вирус изменяет содержимое жесткого 
диска, например, добавляет свой код в программу или файл документа, добавляет в файл 
AUTOEXEC.BAT вызов вирусной программы, изменяет загрузочный сектор и создает сопроводитель-
ный файл. Антивирус фиксирует эти изменения. 

6. Защита, встроенная в BIOS компьютера. В материнские платы компьютеров также встроены 
простейшие антивирусные средства. Эти инструменты позволяют контролировать любой доступ к за-
грузочной записи жесткого диска [7]. 

Таким образом, для полноценной защиты от вирусов, в информационную систему пользователя 
должны входить все описанные способы защиты. 
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Геодезия на сегодняшний день разностороння наука, занимающаяся несколькими разделами 

начиная от космической, заканчивая водной. Основными разделами конечно же считается: прикладная, 
топографическая, фотограмметрическая, инженерная. 

Инженерная геодезия, считается одной из основных разделов геодезии, занимающаяся строи-
тельством различных сооружений и построек, помогающая строить как различные дома и здания, так и 
более сложные сооружения, одним из таких сооружений являются тоннели, для построй такого вида 
конструкции, следует большая и кропотливая работа, которая требует большого внимания и точности к 
своей работе. 

Тоннель — это подземное строение выполняющая функции для упрощения жизни человека, с 
помощью него можно прокладывать дороги, коммуникации для прямого прохождения через какое-либо 
препятствие. Тоннели существуют разного типы, они делятся как по месту нахождения, так и по своему 
виду. По виду тоннели можно разделить на несколько: 

1) Тоннели коммуникационные (предназначены для водопровода, канализации, теплосетей, га-
зопровода и т.д.) 

Аннотация: в данной статье описаны виды существующих тоннелей, показаны классификации, на ко-
торые они делятся. Такое строение как тоннель в современном мире упрощает движение не только 
автомобилям, но и пешеходам. Цель данной статьи – рассказать различия современных тоннелей.  
Ключевые слова:тоннель, транспорт, назначение, строительство, сооружения, геодезия, конструкция, 
классификация, подземное сооружение.  
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Abstract:This article describes the types of existing tunnels, shows the classifications, into which they are di-
vided. Such a structure as a tunnel in the modern world simplifies the movement not only for cars, but also for 
pedestrians. The purpose of this article is to tell the differences between modern tunnels. 
Key words:tunnel, transport, purpose, construction, structures, geodesy, construction, classification, under-
ground facility. 
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2) Тоннели дорожные (предназначены для транспорта разного вида: машины, поезда, судо-
ходные тоннели, также сюда можно отнести тоннели пешеходного назначения 

3) Гидротехнически тоннели (предназначены для водоснабжения, различного рода гидростан-
ций) 

И так, по своему виду тоннели мы разобрали, теперь хотелось бы разобрать тоннели по-своему 
местоположения: 

1) Городские (тоннели которые связаны и используются городским населением, данные тонне-
ли находятся в жилых кварталах) 

2) Тоннели водного тип ( такого плана тоннели никак иначе связаны с водной средой, такие со-
оружения находятся под реками, озерами, водными каналами и т.д.) 

3) Горны (такого вида тоннели имеют более сложную структура, так как находятся под горными 
массивами, что усложняет строительства данных тоннелей) [1, с. 296]. 

Для построек любого плана требуется специализированная техника, а также умения для строи-
тельства, но тоннели занимают одну из верхних ступеней сложности сооружения, для строительства 
данного типа также требуется повышенная точность, ибо работы по строительству зачастую начинают-
ся с двух концов, неправильность расчетов может очень сильно снизить точность работы, что может 
привести некачественной работе.   

По способам создания тоннели можно разделить на три главных вида. Открытый способ проклад-
ки, является самый менее затратный по силам способом так как при таком способе выполнится выкапы-
вания траншей, котлованов, для работы освобождается территория работы, убираются все элементы, 
препятствующие строительство, такими препятствиями могут служить: коммуникации, все виды постро-
ек, замедляющие данную работу по строительству тоннелей, дорожное пространство перекрывается, 
что очень сильно мешает городскому населения. Из этого следует что работы по данному типу выпол-
няются зачастую в менее застроенных территориях, что является минусомтак как не могут быть выпол-
нены в иных условиях, Данный метод наиболее эффективен за короткий период времени, из этого сле-
дует сделать вывод что открытый способ прокладки удобен и менее затратен как по силам так и по де-
нежным средствам, для работы по строительству тоннелей. В последствии данного метода требуется 
восстановления природной составляющей, заново прокладываются дороги, восстанавливается грунт [2, 
с. 73]. 

Вторым методом прокладки служит закрытый вид прокладки, используется при глубоком заложе-
ние, если глубина тоннелей больше 20 метров, но также может служить и для мелкой прокладки. В от-
личии от первого способа не требует перекладывания дорого, коммуникаций и других иных объектов, 
мешающих строительству.Иначе данный способ называется горным или щитовидном. 

При закрытом методе рельеф местности на поверхности не нарушается, данный метод заключа-
ется в том, что на некоторой глубине происходит выкапывание земельной выработки, в следствии чего 
после выставляется конструкция из бетона или монолитных плит, которая укрепляет тоннель и не дает 
грунту осыпаться или вовсе разрушиться. Этот метод был одним из самых первых при строительстве 
тоннелей, в последствии был немного модифицирован (рис. 1). 

При щитовой прокладке подразумевается наличии специализированной техники, с помощью ко-
торой выполняется работы. При данном методе  выполнятся параллельное возведение укрепления 
после прохождения ТПМК-тоннелепроходческий комплекс.  Метод считается очень эффективным и 
подвергает меньше к каким-либо небезопасным случаям. Очень активно используется для строитель-
ства метрополитена [3, с. 258]. 

Когда нет возможности прокладывать тоннели из-за гидрологических условий, тогда на этапе за-
готовки подготавливаются монолитные, готовые конструкции, при таком методе опускается под воду 
данная конструкция, вследствие чего получается сразу заготовленный тоннель (рис 2.) 

В первую очередь при строительстве любого типа тоннелейстроители и проектировщики стре-
мятся к полной безопасности при эксплуатации тоннелей. Все строения и конструкции должны соответ-
ствовать техническим условия и требованиям. 
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Рис. 1. Закрытый метод строительства тоннелей 

 

 
Рис. 2. Тоннель при гидрологических особенностях 
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The sphere of heat production is the largest consumer of fuel. However, it should be recognized that the 

country's fuel energy resources are used inefficiently. At heat power enterprises of housing and communal 
services (HCS) [1], as well as industrial enterprises the actual consumption of heat and electricity is several 
times higher than in a number of foreign countries.  

This situation is explained by the wear and tear of the main equipment of power supply sources and 
communications for transportation of energy carriers. Especially high are the real heat losses in centralized 
heat supply systems, which can be 20-50% of generated heat energy in winter and 30-70% in summer [2]. At 
the same time the leaks of heat carrier exceed the norms accepted in developed countries dozens of times. It 
should be added that service life of pipelines with poor deaeration of network water does not exceed 4-6 
years. Thus, almost all the savings obtained by combined heat and power generation at CHPPs are lost in 
heat networks. 

Reliable and highly efficient operation of power generation plants is a guarantee of a high level and 
quality of life for modern society. In order to ensure its constant growth, it is necessary to ensure the corre-
sponding rates of development of the power industry. By 2030, consumption will increase by 2-2.5 times com-

Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы энергоснабжения в сфере тепловой 
энергии, способы её решения, а также проблемы популяризации среди населения. Приведены приме-
ры и определены результаты, связанные с уменьшением энергоснабжения. 
Ключевые слова: энергосбережение, электроэнергия, когенерация, внутреннее и внешнее энерго-
снабжение, котельная, электрогенерирующая станция. 
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Abstract: the article considers the relevance of the problem of energy supply in the sphere of thermal energy, 
the ways of its solution, as well as the problems of popularization among the population. Examples are given 
and the results associated with the reduction of energy supply are defined. 
Key words: energy conservation, electric power, cogeneration, internal and external energy supply, boiler 
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pared to the current level. This, in turn, will require a global technical re-equipment in large and small power 
engineering.  

As of today, the aging of power capacity is about 50%. And the problem of renewing the fleet of power 
plants has not yet been solved at the state level. The reason is the cost of reconstruction. We risk facing an 
energy shortage.  

An actual direction in the modern power industry is the superstructure of generating capacities on the 
existing production and heating boiler houses and their conversion to cogeneration. This is not only an ele-
ment of the strategic program, but also the implementation of energy-saving policy, because electric energy in 
this case will be generated only on heat consumption without losses in the cold source, which will increase the 
coefficient of effective use of fuel by an average of 10-15% [3]. 

Feasibility of reconstruction can be substantiated by the following provisions. Boiler-house equipment 
includes auxiliary equipment, which requires power supply: these are blowers and feeders, water treatment 
equipment, fuel feeder, control and measuring devices and automation systems. It is obvious that for their rel i-
able functioning it is necessary to provide the boiler room's own needs with electric power, i.e. the boiler room 
operation is directly dependent on the uninterrupted power supply.  

It is obvious that de-energizing boiler plants will cause not only interruptions in heat production for the 
civilian population or industrial consumers, but also the debottlenecking of systems, failure of expensive tech-
nological equipment. Therefore, ensuring stable power supply to production and heating boilers is an important 
technical and economic task.  

The creation of autonomous (decentralized) sources of energy supply can be a sufficiently effective so-
lution to cover increasing energy loads. Autonomous sources of energy supply, which can generate both heat 
and electricity, can be as close as possible to the energy consuming objects, which significantly reduces the 
transport communications of energy carriers. Such sources of energy supply can work for one consumer (a 
separate building) and transport communications can be completely absent [4].  

Energy supply is divided into external and internal. External energy supply is understood as supplying 
the consumer from external sources, internal от internal general plant or shop energy sources. External power 
supply usually includes power supply, water supply and fuel supply, and for small and small enterprises also 
heat supply. The internal energy supply can include air, oxygen, nitrogen and cooling, and in large and medi-
um-sized plants also electricity, heat and water. Depending on how electricity and heat supply is carried out, 
power supply is usually divided into centralized, local (autonomous), mixed, combined, separate. When elec-
tricity and heat are supplied only from external sources, power supply is called centralized. As a rule, centra l-
ized energy supply is typical for medium, small and small enterprises. At such enterprises, fuel supply may be 
absent at all, and if it is carried out, it is performed as gas supply for domestic needs. When powered by local 
sources of electricity and heat, it is customary to talk about local (autonomous) power supply.  

The construction of new power plants and boilers is too expensive. It would require the withdrawal of the 
enterprise's funds for a long period of time, which is unacceptable. To reduce costs, the most acceptable op-
tion is reconstruction. This will reduce the time and cost of construction.  

One way of modernization is to create mini-CHPs in order to cover the need for heat and electricity. New 
GTU and CCGT technologies allow to increase the share of power generation on heat consumption by 2-4 times. 
This will significantly reduce fuel costs, as well as increase the share of combined heat and power generation [5].  

Also, an urgent direction in today's energy industry is the superstructure of generating capacities at ex-
isting production and heating boiler plants and their conversion to cogeneration, which will increase the coeff i-
cient of useful fuel use by an average of 10-15% [6].  

In order to guarantee the efficient operation of power plants at specific facilities, it is necessary to: 
1. To analyze electric and heat loads of the object consumers and harmonize them with both daily and 

annual regimes of generation of the corresponding types of energy;  
2. Ensure that the facility's electricity and heat consumption regimes are close to the nominal generation 

schedule, or find an external solvent consumer to sell the excess energy produced.  
The best option for sustainable power supply of an industrial enterprise is to connect to the general 

power system and have an autonomous power plant. 



НАУЧНЫЙ ФОРУМ 99 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Анчарова, Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений / Т.В. Анча-

рова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова // Учебное пособие, 2018. – С. 188–192. 
2. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях / Е.Ф. Щербаков, 

Д.С. Александров, А.Л. Дубов //Форум, 2016. – С. 219–224. 
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Главным преимуществом новейшей энергетической модели является распределенная система 

выработки энергии. Эта система позволяет отдельным лицам генерировать энергию на микроуровне и 
подключаться к национальной сети [4], что значительно снижает потери, вызванные транспортировкой 
энергии. Эта система облегчает подключение к системе всех видов возобновляемых источников энер-
гии, что в конечном итоге улучшит энергосистему. Это возможно за счет содействия интеграции не-
управляемых источников энергии, таких как энергия ветра или солнца, и за счет использования 
устройств хранения энергии, которые смогут заряжаться и разряжаться в сети.  

 
Технологические тенденции  
Среди новых технологических тенденций интеллектуальных сетей подстанции представляют со-

Аннотация. Вся электрическая система меняется с резкой скоростью с момента ее создания. С быст-
рым развитием возобновляемых источников энергии (которые постоянно подвержены колебаниям) 
производство электроэнергии распределяется по бесчисленному множеству мест. Традиционная мо-
дель однонаправленного потока электроэнергии склоняется к разнонаправленным потокам. Эта ситуа-
ция требует значительных изменений в транспортной инфраструктуре электроэнергетической системы 
и режиме работы. Технологические достижения делают систему управления поставками и спросом на 
электроэнергию более разумной и организованной.  
Ключевые слова: цифровые подстанции, интеллектуальное электронное устройство, интеллектуаль-
ные сети, топология сетки, подстанция. 
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Abstract: The entire electrical system is changing at an abrupt speed since its beginning. With the rapid ad-
vance of renewable energies (which are constantly subject to fluctuations), the electricity generation is distrib-
uted to countless locations. The traditional model of the unidirectional flow of electricity is leaning towards mul-
tidirectional flows. This situation needs significant changes in the transport infrastructure of the electrical power 
system and mode of operation. Technological advancements are making a smarter and more organized man-
agement system of electricity supply and demand. This development needs to incorporate modern communi-
cation, monitoring, and control capabilities, along with the intelligent transport, generation, and storage value 
chain. 
Key words: digital substations, intelligent electronic device, intelligent networks, grid topology, substation. 
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бой интеллектуальные сети, которые предназначены для управления потреблением каждого подклю-
ченного к ним элемента "интеллектуальным" способом. В этих сетях будет использоваться инноваци-
онное оборудование и услуги, а также новые технологии связи, управления, мониторинга и самодиа-
гностики, которые помогут достичь следующих целей  

- Усилить и автоматизировать сеть, добиться улучшения функциональности системы, получить 
более качественные показатели и снизить потери в сети.  

- Оптимизировать соединение между районами, где есть возобновляемые источники энергии, 
улучшая пропускную способность соединения и снижая затраты на соединение.  

- Изучить архитектуры децентрализованной генерации, делая более мелкие установки (распре-
деленная генерация) в балансе с системой   

- Развивать интеграцию прерывистой генерации и новые технологии хранения энергии.  
- Продвигаться в развитии рынка электроэнергии, предоставляя рынку новые функциональные 

возможности и услуги.  
- Позволить потребителям лучше управлять своей энергоэффективностью посредством активно-

го управления спросом.  
- Обеспечить проникновение электромобилей, приспосабливая эти новые мобильные и рассре-

доточенные нагрузки к сети, сводя к минимуму развитие новой инфраструктуры и обеспечивая возмож-
ности хранения энергии, которыми они обладают. 

 
Расширенное автоматизированное распределение. Расширенное автоматизированное распре-

деление  позволяет полностью контролировать систему распределения электроэнергии для повыше-
ния эффективности, устойчивости и надежности. Некоторые приложения для продвинутой автоматиза-
ции распределения - это мониторинг, сбор данных и управление, контроль напряжения и реактивной 
мощности, локализация неисправностей, автоматическая реконфигурация, изоляция и служба восста-
новления, информирование пользователей, управление временем, управление активами и дистанци-
онное управление. Основная причина передовой автоматизации распределения заключается в обеспе-
чении безопасности услуг, качества энергии и эффективности энергосистемы. Все вышеперечисленное 
возможно после автоматизации следующих трех процессов управления работой распределения  Этими 
процессами управления являются: (1) организация данных почти в режиме реального времени, (2) при-
нятие оптимальных решений и (3) координация со службами различных систем генерации и распреде-
ления для управления операциями распределения.  

Автоматизированная система передового распределения сможет выполнять сбор данных, а так-
же проверку и корректировку согласованности этих данных. Кроме того, система должна переконфигу-
рировать многоуровневый фидер. Она должна быть заранее вооружена схемами корректирующих дей-
ствий и организацией срочных действий в распределении. Она должна позаботиться о предваритель-
ной сборке схем восстановления и координации корректирующих действий в распределении, регистра-
ции и отчетах. 

 
Распределенные энергетические ресурсы  
Технологии распределенных источников энергии состоят из ресурсов хранения и выработки 

энергии, обозначаемых как "за счетчиком". Эти ресурсы устанавливаются на стороне клиента и эксплу-
атируются для поставки частичной или полной энергии, потребляемой клиентом Эти энергоресурсы 
также могут быть способны подавать энергию в распределительную систему и систему передачи или в 
локальную сеть параллельно с сетью общего пользования. Кроме того, сюда входят некоторые техно-
логии, такие как системы комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ), фотоэлектри-
ческая солнечная энергия (ФЭ), микросети, ветряные турбины, микротурбины, резервные генераторы и 
накопители энергии [Эти ресурсы имеют огромное значение, поскольку они могут способствовать по-
вышению надежности сети. Они могут быть способны производить энергию для поддержки нагрузки 
узла или системы. За прошедшие годы эти технологии развивались большими темпами. Однако со-
временные проблемы требуют уникального планирования, эксплуатации и управления рынком  
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Более того, термин, характеризующий ее как "за счетчиком", означает, что она представляет со-
бой определенные ресурсы, которые не подключены напрямую к коммерческой электроэнергетической 
системе, но подключены к точке доступа потребителя. В этом случае возможно, что ресурсы действуют 
для удовлетворения внутренних электрических нагрузок клиента, или ресурсы могут работать для про-
дажи в электроэнергетическую систему  

 
Управление цифровыми подстанциями  
Для осуществления и возможности развития всех функциональных возможностей, которые ожи-

даются от интеллектуальных сетей, эти возможности (в первую очередь резервирование двунаправ-
ленной передачи данных и возможность удаленного управления) должны быть воспроизведены во 
всей распределительной сети. Она уже начинает работать в разделе инфраструктуры измерения элек-
тропотребления Она должна быть внедрена и усовершенствована на всех участках энергосистемы.  

Системы основаны на двунаправленной связи, технологии связаны с беспроводной связью RF 
(радиочастота) или связью по несущей линии электропередачи или широкополосными вариантами  

Желаемой функциональностью интеллектуальных счетчиков может быть двунаправленная связь 
с электрической компанией и другими устройствами (например, возможными местными энергомене-
джерами). Другим возможным применением интеллектуального счетчика являются сигналы тревоги, 
связанные с качеством поставок, персонализацией контракта, планированием, возможностью проведе-
ния торгов и покупки электроэнергии в нужные моменты и контролем нагрузок и т.д.  Эта коммуникаци-
онная и мониторинговая способность должна быть распространена на все точки измерения и оборудо-
вание в электрической инфраструктуре. Также она должна быть способна управлять всеми распреде-
ленными энергоресурсами, учитывая не только количество потока энергии, но и его направление.  

Технологии, влияющие на интеллектуальные сети, - это те, которые пытаются оптимизировать и 
рационализировать управление спросом на электроэнергию. Как уже упоминалось, электрическую 
энергию невозможно хранить (по крайней мере, в огромных количествах), поэтому ее необходимо ге-
нерировать одновременно с возникновением потребности в ней. Эта ситуация означает, что в тот са-
мый момент, когда включается специальный прибор, должна быть электростанция (или любой другой 
тип электрогенератора), которая производит необходимую электроэнергию  
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ской системы / В.О. Головщиков // Современные технологии и научно- технический прогресс: материа-
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Машинное обучение - это быстро развивающаяся область, которая меняет то, как мы взаимо-

действуем с технологиями. По своей сути машинное обучение - это метод обучения компьютеров обу-
чению на основе данных без явного программирования. Это позволяет машинам улучшать свою произ-
водительность при выполнении конкретной задачи с опытом, делая их более эффективными и резуль-
тативными при решении проблем.    

Существует несколько типов машинного обучения, включая обучение под наблюдением, обуче-
ние без учителя и обучение с подкреплением. При обучении под наблюдением модель обучается на 
помеченных данных, что означает, что для каждого ввода предоставляется правильный вывод. Этот 
тип обучения используется для таких задач, как классификация изображений и языковой перевод. При 
обучении без учителя модели предоставляются немаркированные данные, и она должна самостоя-
тельно находить шаблоны и взаимосвязи. Этот тип обучения используется для таких задач, как класте-
ризация и обнаружение аномалий. Обучение с подкреплением - это тип обучения, при котором агент 
учится принимать решения, взаимодействуя со своим окружением и получая обратную связь в виде 
вознаграждений или штрафов.          

Одно из наиболее важных применений машинного обучения находится в области искусственного 
интеллекта (ИИ). Системы искусственного интеллекта используют алгоритмы машинного обучения для 
повышения производительности при выполнении задач, которые людям было бы сложно или невоз-
можно выполнить вручную. Некоторые примеры приложений ИИ включают самоуправляемые автомо-
били, распознавание речи и обработку естественного языка.      

Другое важное применение машинного обучения находится в области науки о данных. Специа-
листы по обработке данных используют машинное обучение для анализа и составления прогнозов на 
основе больших наборов данных. Это можно использовать для таких задач, как сегментация клиентов, 
обнаружение мошенничества и профилактическое обслуживание.  

Машинное обучение также используется для повышения производительности таких отраслей, как 
здравоохранение, финансы и производство. В здравоохранении машинное обучение используется для 
прогнозирования результатов лечения пациентов, оказания помощи в диагностике заболеваний и по-

Аннотация: в данной статье мы разберем, что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Мы разберём, что в общем из себя представляет машинное обучение. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, Математическая модель, Обучаемая мо-
дель, Алгоритм. 
         

MACHINE LEARNING 
 
Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. We will analyze what 
machine learning is in general. 
Key words: Machine learning, Programming, Mathematical model, Trainable model, Algorithm. 
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вышения эффективности разработки лекарств. В финансах машинное обучение используется для вы-
явления мошеннических транзакций, прогнозирования цен на акции и повышения эффективности 
управления рисками. В производстве машинное обучение используется для оптимизации производ-
ственных процессов и повышения производительности промышленного оборудования.   

Несмотря на множество преимуществ машинного обучения, существуют также некоторые про-
блемы, которые необходимо решить. Одной из самых больших проблем является отсутствие интер-
претируемости многих моделей машинного обучения. Это означает, что может быть трудно понять, как 
модель делает свои прогнозы, что затрудняет доверие к результатам. Другой проблемой является по-
тенциальная предвзятость в моделях машинного обучения. Это может произойти, когда данные, ис-
пользуемые для обучения модели, не являются репрезентативными для совокупности, для которой они 
предназначены. 

В заключение, машинное обучение - это мощный инструмент, который меняет способ нашего 
взаимодействия с технологиями. Несмотря на то, что существуют некоторые проблемы, которые необ-
ходимо решить, преимущества машинного обучения делают его областью, в которую стоит инвестиро-
вать своё время.          
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в  

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых моделей. 

В машинном обучении немало алгоритмов, и один из самых базовых это логистическая регрес-
сия. 

Логистическая регрессия - это контролируемый алгоритм машинного обучения, используемый 
для задач классификации. Это тип обобщенной линейной модели (GLM), которая использует логисти-
ческую функцию для моделирования вероятности двоичного результата. 

Логистическая функция, также известная как сигмоидальная функция, преобразует любое вход-
ное значение в значение от 0 до 1. Это делает его полезным для моделирования вероятности двоично-
го результата, такого как вероятность того, что данное электронное письмо является спамом или не 
является спамом. 

Для обучения модели логистической регрессии нам нужен набор данных с входными характери-
стиками и двоичным результатом. Алгоритм начинается с набора начальных значений параметров и 
итеративно обновляет их, чтобы минимизировать ошибку между прогнозируемыми результатами и ис-
тинными результатами. Цель состоит в том, чтобы найти значения параметров, которые максимизиру-
ют вероятность наблюдаемых данных. 

Как только модель обучена, мы можем использовать ее для прогнозирования вероятности дво-
ичного результата для новых входных данных. Мы также можем использовать его для составления 
двоичных прогнозов, выбирая пороговое значение вероятности. Например, мы могли бы выбрать поро-
говое значение 0,5 и предсказать, что электронное письмо является спамом, если модель предсказы-
вает вероятность спама больше 0,5. 

Логистическая регрессия - это простой и понятный алгоритм, который легко реализовать и эф-
фективен с точки зрения вычислений. Он часто используется в качестве базовой модели для задач 

Аннотация: В данной статье мы разберем, что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Мы разберём один из базовый алгоритмов машинного обучения, а именно логистическая 
регрессия. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, Логистическая регрессия, Обучаемая мо-
дель, Алгоритм. 
 

LOGISTIC REGRESSION 
 
Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. We will analyze one of 
the basic machine learning algorithms, namely logistic regression. 
Key words: Machine learning, Programming, Logistic regression, Trainable model, Algorithm. 
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классификации и может быть расширен для решения более сложных задач, таких как многоклассовая 
классификация и регуляризация для предотвращения переобучения. 

Однако логистическая регрессия имеет некоторые ограничения. Оно предполагает линейную за-
висимость между входными характеристиками и логарифмическими коэффициентами двоичного ре-
зультата, что может быть не всегда. Также предполагается, что данные распределены независимо и 
идентично, что может быть неверно для определенных наборов данных. 

Таким образом, логистическая регрессия - это мощный и широко используемый алгоритм для за-
дач бинарной классификации. Он прост в реализации, эффективен в вычислительном отношении и 
обеспечивает интерпретируемые результаты. Оно часто используется в качестве базовой модели и 
может быть расширено для решения более сложных задач. 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в 

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение- это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых моделей. 

Одной из областей, где применяется машинное обучение, является анализ медицинских изобра-
жений, таких как КТ и МРТ. Алгоритмы можно обучить распознавать закономерности и особенности на 
изображениях, помогая рентгенологам ставить более точные диагнозы. Например, модель машинного 
обучения можно обучить распознавать определенный тип опухоли при сканировании головного мозга, 
потенциально обнаруживая ее раньше и повышая шансы на успешное лечение.   

Еще одна область, где используется машинное обучение, - это прогнозирование исходов забо-
леваний. Алгоритмы можно обучить анализу данных о пациентах, таких как демографическая инфор-
мация и результаты лабораторных исследований, для прогнозирования вероятности определенных 
проблем со здоровьем, таких как болезни сердца или диабет. Это может помочь врачам принимать бо-
лее обоснованные решения относительно ухода за пациентами и планов лечения.    

Машинное обучение также используется при разработке и разработке лекарств. Алгоритмы могут 
анализировать большие объемы данных клинических испытаний и других исследований для выявле-
ния потенциальных новых лекарств и прогнозирования их эффективности. Это может ускорить процесс 
разработки лекарств и помочь быстрее предлагать пациентам новые методы лечения. 

Кроме того, машинное обучение используется для повышения эффективности электронных ме-
дицинских карт (EHR) путем извлечения соответствующей информации из неструктурированных дан-
ных и помогает выявлять потенциальные ошибки или несоответствия. Это может привести к более 
точным и полным записям пациентов, что может улучшить коммуникацию между медицинскими работ-
никами и в конечном итоге принести пользу уходу за пациентами. 

Хотя машинное обучение может значительно улучшить здравоохранение, существуют и пробле-
мы, требующие решения. Одной из основных проблем является потребность в больших объемах высо-
кокачественных данных для обучения алгоритмов машинного обучения. Кроме того, существуют этиче-

Аннотация: в данной статье мы разберем, что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Мы разберём для решения каких задач медицины, можно использовать машинное обуче-
ние. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, Медицина, Обучаемая модель, Алгоритм. 
       

MACHINE LEARNING IN MEDICINE 
 
Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. We will analyze which 
tasks of medicine can be used to solve machine learning. 
Key words: Machine learning, Programming, Medicine, Trainable model, Algorithm. 
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ские проблемы, связанные с конфиденциальностью данных и возможностью предвзятости в алгорит-
мах. 

В заключение, машинное обучение быстро становится важным инструментом в области медици-
ны. Благодаря способности анализировать большие объемы данных и делать прогнозы, оно может 
улучшить уход за пациентами и результаты лечения, ускорить разработку лекарств и повысить эффек-
тивность электронных медицинских записей. Тем не менее, важно решить проблемы и этические про-
блемы, чтобы полностью реализовать потенциал машинного обучения в медицине. 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в  

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых моделей. 

В машинном обучении немало алгоритмов, и один из самых базовых это линейная регрессия. 
Линейная регрессия - это фундаментальный алгоритм в области машинного обучения. Использу-

ется для прогнозирования непрерывной переменной (например, цены акций или температуры) на ос-
нове одной или нескольких входных переменных (например, исторических данных или погодных усло-
вий). Цель линейной регрессии - найти наилучшую линию соответствия через набор точек данных, ко-
торая минимизирует разницу между прогнозируемыми значениями и фактическими значениями. 

Основная идея линейной регрессии заключается в нахождении линии наилучшего соответствия 
через набор точек данных. Эта линия представлена математическим уравнением, известным как "ли-
ния регрессии", которое имеет вид y = mx + b, где y - прогнозируемая переменная, x - входная пере-
менная, m - наклон линии, а b - точка пересечения y. Наклон линии представляет взаимосвязь между 
входной и выходной переменными, в то время как пересечение y представляет точку, в которой линия 
пересекает ось y. 

Одним из самых популярных алгоритмов, используемых для поиска наилучшей линии соответ-
ствия, является обычный метод наименьших квадратов (МНК). Этот метод минимизирует сумму квад-
ратов различий между прогнозируемыми значениями и фактическими значениями. Минимизируя эту 
сумму, метод OLS находит строку, которая наилучшим образом соответствует данным. 

Линейная регрессия также может использоваться с несколькими входными переменными, из-
вестными как множественная линейная регрессия. В этом случае линия регрессии принимает вид y = 
b0 + b1x1 + b2x2 + ... + bnxn, где x1, x2, ..., xn - входные переменные, а b0, b1, b2, ..., bn - коэффициен-
ты, которые представляют взаимосвязь между входными переменными и выходной переменной. 

Аннотация: в данной статье мы разберем, что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Мы разберём один из базовый алгоритмов машинного обучения, а именно линейная ре-
грессия. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, Линейная регрессия, Обучаемая модель, 
Алгоритм. 
        

LINEAR REGRESSION 
 
Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. We will analyze one of 
the important elements of machine learning regularization 
Key words: Machine learning, Programming, Regularization, Trainable model, Artificial intelligence. 
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Линейная регрессия имеет несколько практических применений, в том числе в финансах, эконо-
мике и прогнозировании погоды. В финансах линейная регрессия может использоваться для прогнози-
рования цен на акции на основе исторических данных и других финансовых показателей. В экономике 
линейная регрессия может использоваться для прогнозирования роста ВВП или инфляции на основе 
экономических показателей, таких как безработица и процентные ставки. В прогнозировании погоды 
линейная регрессия может использоваться для прогнозирования температуры или осадков на основе 
исторических данных о погоде и других метеорологических факторов. 

Хотя линейная регрессия является мощным и широко используемым алгоритмом, у него есть не-
которые ограничения. Одним из ограничений является то, что предполагается, что взаимосвязь между 
входными и выходными переменными является линейной. Это предположение не всегда может быть 
верным, и в таких случаях может потребоваться нелинейная регрессия или другие более продвинутые 
алгоритмы. Кроме того, линейная регрессия может быть чувствительной к выбросам и может зависеть 
от мультиколлинеарности, если несколько входных переменных сильно коррелируют. 

В целом, линейная регрессия является фундаментальным алгоритмом в области машинного 
обучения и имеет множество практических применений. Она обеспечивает эффективное средство про-
гнозирования непрерывной переменной на основе одной или нескольких входных переменных и широ-
ко используется в различных областях. Однако важно знать о ее ограничениях и при необходимости 
учитывать другие алгоритмы. 
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МГУ им М.В. Ломоносова 
 

 
Буржуазия в представлении Бальзака не является гомогенным, однородным классом. Буржуа в 

его текстах получают очень конкретное, персонифицированное воплощение, поэтому, зонтично говоря 
об образе буржуазии в произведениях Бальзака, мы обречены на весьма усредненные выводы.  

Ростовщику Гобсеку в одноименной повести Бальзак дает такое описание: лицо — «его желтова-
тая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота»; глаза — «словно у хорька»; 
черты лица — «казались отлитыми из бронзы»; сердце — «слиток металла в груди»; комната — «по-
тертая и опрятная»; речь — «односложная и сдержанная» [2]. Отдельно подчеркивает Бальзак его 
движения: «деи ̆ствия были размеренны, как движения маятника. <...> Это был человек-автомат. <...> 
Человек- вексель» [2]. Замечателен еще один штрих в его портрете: «Возраст его был загадкои ̆: я нико-
гда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился» [2].  

Интересно в этом описании то, что Бальзак будто нарочно сравнивает Гобсека с вещью и наде-
ляет его такими эпитетами, что ростовщика невольно можно спутать с канделябром. При всем том, что 
выражение «хорошо сохранился» действительно довольно регулярно для разговорного языка, нельзя 
здесь не приметить скромной бальзаковской иронии над героем — тот и сам уже похож на вещь. При-
ведем еще один пример гобсекова расчеловечивания: «Если человечность, общение меж людьми счи-
тать своего рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом». И важно тут же отметить, что 
ростовщик не проявлял особого интереса к божественным делам и был «скорее равнодушным к вопро-
сам религии»: «Вы всему верите, а я ничему не верю» [2]. Бальзак даже идет дальше и наделяет Гоб-

Аннотация: в традиции реалистического романа есть немало образчиков «вселенского» произведения 
— текста или текстов, авторы которых стремятся максимально полно описать внутреннии ̆ мир произ-
ведения. Оноре де Бальзак представляет особую ценность для исследователеи ̆, так как в его «Челове-
ческой комедии» — цикле сочинений из 137 наименований— наиболее ярко описано французское об-
щество во время Реставрации Бурбонов и Июльскои ̆ монархии (1815-1848). В данной статье представ-
лен анализ образа буржуазии в двух произведениях Оноре де Бальзака — «Гобсек» и «Отец Горио». 
Ключевые слова: Оноре де Бальзак, Гобсек, Отец Горио, Июльская монархия, буржуазия. 
 

THE IMAGE OF THE BOURGEOISIE IN THE CREATIVE HERITAGE OF HONORÉ DE BALZAC 
 

Zaitseva Anastasia Vitalievna 
 
Abstract: In the tradition of the realistic novel there are quite a few authors who have sought to describe as 
fully as possible the inner world of the work. Honoré de Balzac is of particular value to researchers because 
his "The Human Comedy" (a series of works of 137 titles) most vividly describes French society during the 
Bourbon Restoration and the July Monarchy (1815-1848). This article presents an analysis of the image of the 
bourgeoisie in two works by Honoré de Balzac - "Gobsek" and "Father Goriot". 
Key words: Honoré de Balzac, Gobsek, Father Goriot, July Monarchy, Bourgeoisie. 
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сека андрогинными чертами: «Если все ростовщики похожи на него, то они, верно, принадлежат к раз-
ряду бесполых» [2].  

Гобсек настолько сращивается с имуществом, что уже не мыслит себя в отрыве от него: «Он 
ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя 
бы после его смерти» [2]. Потерять имущество — значит в известной степени потерять себя, а потому 
для Гобсека важнейшим инстинктом является инстинкт самосохранения. 

Он убежден, что мир везде одинаков — везде бедные восстают против богатых, а потому — 
«лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили» [2]. То же касается и парижского 
общества. Оно, считает Гобсек, давно ограничило себя небольшим кругом весьма сомнительных раз-
влечений. Общество навязывает индивиду свои привычки, «которые превращают ее [жизнь] в некое 
подобие хорошо отрегулированного английского механизма». Один из героев «Шагреневой кожи» вто-
рит ему: «...Мне просто душу воротит от этой бесцветной жизни в условиях нашей цивилизации — жиз-
ни однообразной, как рельсы железной дороги» [4].  

В отношении аристократического общества, которое оказывается кругом в долгах, Гобсек вос-
принимает себя «как возмездие, как укор совести»: «Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у 
богатых людей — не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать когтистую лапу Неотвратимо-
сти» [2]. Когда в руках Гобсека оказываются фамильные бриллианты, проданные ему горе-
любовниками, его охватывает радость.  

И с его словами трудно не согласиться. В свете деи ̆ствительно в основном «болтали и танцева-
ли» [1, с. 128]. Кроме того, светские собрания — балы, празднества, рауты — имели подчас чисто сим-
волический смысл: демонстративное потребление (иначе говоря, конституирование своей финансовой 
мощи), поддержание власти и влияния, привычек и обычаев. Можно даже сказать, что все светские ме-
роприятия — своего рода зрелище, едва ли не священнодействие. Кроме того, все это является широ-
ким филантропическим жестом, доказательством того, что светские люди обладают «чувством соци-
альной ответственности»и «способностью творить добро» [1, с. 129]. Буржуа и богатые иностранцы 
фактически «облагораживали»так свои деньги и, кроме того, получали возможность навязывать обще-
ству свои желания [1, с. 121].  

В Гобсеке со стороны видят «два существа»: «скрягу и философа, подлое существо и возвышен-
ное» [2]. О его прошлом практически ничего не известно рассказчику, но тот уверен, что «ни одна душа 
человеческая не получила такои ̆ жестокой закалки в испытаниях, как он» [2]. Сам же ростовщик говорит 
про себя так: «У меня принципы менялись сообразно обстоятельствам, — приходилось менять их в 
зависимости от географических широт», из чего главный герои ̆ повести делает такие предположения: 
«Возможно, он был корсаром; возможно, блуждал по всему свету, торговал бриллиантами или людьми, 
женщинами или государственными таи ̆нами» [2]. Как бы то ни было, нельзя не согласиться с тем, что 
Гобсеку в жизни пришлось многое претерпеть. 

Гобсек, несмотря на свое внешнее безразличие к мирским делам, тонко изведал человека в жиз-
ни. Приведем один пример: «— Сударь, много у вас детей? ... Граф от этих слов вздрогнул, как будто 
старый ростовщик, словно опытный врач, сразу нащупал больное место» [2]. От рассказчика Гобсек 
получает эпитет «проницательный». 

То, что Гобсек был несчастлив в жизни и претерпел много тягот, логично объясняет его стремле-
ние к стяжанию имущества как попытку компенсировать его отсутствие в прошлом. Неудивительно, что 
в конце жизни, когда Гобсек уже находит на пороге смерти, его стремление становится манией, одер-
жимостью и приобретает абсурдный характер. Страсть к стяжательству, несмотря на кажущуюся со-
знательность, в конце жизни замутила разум Гобсека, и это в конце концов и убило его.  

Не таков бальзаковский «папаша Горио». Его описание кардинально отличается от того, чтобы 
было у Гобсека: «убогое, отверженное существо, козел отпущения, на которого градом сыпались 
насмешки», «посмешище» [3]. Он поселился в пансион госпожи Воке за много лет до начала основного 
деи ̆ствия романа и «вносил тысячу двести франков за полный пансион, словно платить на сто франков 
больше или меньше было для него безделицеи ̆» [3]. Возможно, из-за того, что Горио был так неосмот-
рителен и наивен в делах, на него стали смотреть как на дурака.  
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История персонажа представлена писателем в двух вариантах. Один — рассказ герцогини де 
Ланже, другой — информация, которую добывает Растиньяк у господина Мюре. Обе истории мало от-
личаются друг от друга. До Великой французской революции Горио был обыкновенным рабочим-
вермишельщиком. После того, как его хозяин погиб во время восстания, Горио взял управление пред-
приятием в свои руки. Когда Париж настиг голод и цены на хлеб взлетели, Горио разбогател. В постре-
волюционную эпоху Реставрации нередки были массовые социальные изменения — когда одни стре-
мительно богатели, а другие не менее стремительно беднели. Во времена Июльской монархии финан-
совое состояние играло решающую роль [1, с. 106].  

Как его описывают другие, Горио был «терпеливым, деятельным, энергичным, твердым, быстрым 
в средствах достижения цели» [3]. Впрочем, вне сферы своей непосредственной активности Горио был 
чужд каких-либо духовных наслаждений. Он очень сильно любил свою жену и после ее смерти всепогло-
щающая любовь перешла на детей — двух дочерей. Горио не решился жениться еще раз и всецело по-
святил себя воспитанию дочерей. Годовой доход Горио составлял более шестидесяти тысяч франков, но 
он не тратил на себя «и тысячи двухсот» из них, почитая «за счастье исполнять все дочерние прихоти» 
[3].  

Горио сносил капризы своих дочерей и «любил даже то зло, которое от них терпел» [3]. Он поз-
волил им выбирать мужеи ̆ по своему желанию и выделил им приданое в половину всего накопленного 
состояния. Анастази попала в аристократические круга, Дельфина же вышла за банкира. Примеча-
тельно, что, как только те вышли замуж, дело отца показалось для них стыдным и презренным. Отец 
принял и это и бросил торговлю, зная, что накопленный капитал позволит ему спокойно жить. Так Го-
рио поселился в пансионе Воке. Зятья не жаловали Горио и запрещали женам встречаться с ним.  

Вероятно, в запрете зятьев принимать вермишельщика в своем доме можно считать вполне кон-
кретные исторические реалии. Де Ланже объясняет это так: «Сами понимаете, что во времена Импе-
рии зятьям было не так уже зазорно пускать к себе в дом тестя образца девяносто третьего года: при 
Буанапарте это еще куда ни шло. Но после возвращения Бурбонов старичок стал бременем и для Ре-
сто и, еще больше, для банкира» [3]. Ради счастья дочерей Горио пожертвовал собой. 

Жизнь Горио — жизнь обыкновенного буржуа, она регулярна для своей эпохи. Герцогиня де Лан-
же, рассказывая историю Горио, всячески выказывает свое пренебрежение к нему, постоянно путая 
первую букву фамилии. Так, Горио становится то Лорио, то Дорио, то Торио. Герцогиня подозревает, 
что Горио воспользовался ситуацией голода и сознательно продавал муку «в десять раз дороже, чем 
покупал сам» [3]. Как бы то ни было, когда дочери «выжали лимон», они выбросили «выпотрошенного» 
отца умирать в одиночестве и даже не приехали на его похороны [3]. Причем такои ̆ поступок не осуж-
дается буржуазным обществом, ведь никто не совершил преступления. Дочери, впрочем, прекрасно 
сознают свою ответственность за смерть отца. Дельфина убеждена, что отец «продал бы себя, если 
бы за него дали шесть тысяч франков» [3].  

Никто не удивляется такой участи Горио, потому что его случай — абсолютно типичен. Горио и 
его дочери — типичные герои в типичных обстоятельствах. Замечательно в Горио то, что чрезмерная 
отцовская любовь в нем, в отличие от того же Гобсека, заглушила всякий «инстинкт самосохранения». 
Как раз напротив: если Гобсек старался «сохранить» себя и поэтому стяжал столько, сколько мог, Го-
рио наоборот стремился себя «растратить» — в нем не было привычной буржуазной жилки или особои ̆ 
тяги к богатству. Огромное состояние Горио — случаи ̆. И таких простаков, которые сумели собствен-
ным трудом преодолеть нищету, было много. И всех их, надо полагать, ждала незавидная судьба. 
Впрочем, между Горио и Гобсеком есть кое-что общее: два этих буржуа были последовательны в своеи ̆ 
страсти (Гобсек в страсти к богатству, Горио — в страсти к дочерям), и именно эта страсть их и погуби-
ла. 

В романе, впрочем, Горио — не единственный буржуа. Его история зеркально отражается в ис-
тории Викторины Тайфер — другой постоятельницы пансионата Воке. Если Горио был оставлен до-
черьми, Таи ̆фер же — отцом. Тот был банкиром, выделял еи ̆ весьма скромную сумму денег на жизнь и 
фактически не признавал в неи ̆ дочь. Отец Викторины планировал оставить состояние сыну, и из этого 
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у Вотрена и Растиньяка родился замысел: они подстраивают дуэль с сыном банкира и после смерти 
того единственной наследницей останется Викторина, которую возьмет в жены Растиньяк. 

Кроме того, банкиром является и муж Дельфины — Нусинген. Дельфиной двигали корыстные 
мотивы: она обожала деньги, а потому решила выйти замуж за банкира. Но в этом браке Дельфина не 
находит счастья: муж не позволяет ей распоряжаться его деньгами и, в сущности, держит ее в эконо-
мической зависимости.  

Здесь необходимо остановиться подробнее. Складывание «дворянского»
 
государства в XVII веке 

(до того, как экономическую власть не узурпировала «предпринимательская буржуазия») способство-
вало закрытию личной жизни буржуа и формированию особого внутрисемейного уклада [5, с. 126]. Не-
смотря на то, что приватная жизнь буржуа все более «эротизировалась» [Зидер с. 130], сознание бур-
жуа все еще оставалось сугубо пуританским. Дом (очаг) в некоторой степени противопоставлялся «све-
ту», миру, полному психологических стрессов, был убежищем и защитои ̆, а всякому очагу нужен свои ̆ 
хранитель. Эту роль занимала женщина. На языке гендерной теории это фактически означает тоталь-
ную репрессию женщины в обществе, подавление ее субъектности через навязывание определенных 
социальных функций («идеальная жена», «хранительница» и пр.) [5, с. 131]. Кроме того, семья, к кото-
рои ̆ выдвигались все большие и большие требования, становились объектом сублимации накопленно-
го негатива.  

В деи ̆ствительности процесс этот куда глубже, чем кажется на первый взгляд: происходило фун-
даментальное разделение между «мужским» и «женским». Власть мужчины держалась на том, что тот 
работал вне дома. Женщина же, прибегая к марксистской терминологии, была отчуждена от средств 
производства и сама, скорее, становилась средством воспроизводства [5, с. 133]. Ситуация осложня-
лась тем, что большинство буржуазных браков заключались из соображений строго рациональных. 
Женщины, оставшиеся незамужними, по итогу оказывались в маргинальном положении [5,  с. 132].  

Банкир является новой движущеи ̆ силой в эпоху Июльской монархии. Нусинген вкладывает все 
деньги, которые имеет, в финансовые махинации. Но махинации — обычное для Парижа того времени 
дело. Дельфина, оставшись без денег (ее средства Нусинген тоже употребил для махинаций) и ока-
завшись, таким образом, фактически в кабале у мужа, обращается за помощью к отцу. 

Было бы упрощением сказать, что буржуа — такие, какие они предстают у Бальзака, — являются 
абсолютным злом. Как мы видим, это неоднозначные персонажи, но смело назвать их хищниками, зло-
деями было бы несправедливо. В иных случаях именно они являются жертвами психологии эпохи, ее 
изменившегося сознания.  
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В наше время женщины-ученые встречаются по всему миру, однако так было не всегда. Долгое 

время в обществе существовало мнение, что единственное предназначение женщины – это замуже-
ство и материнство, а ее место на кухне. Женщины не имели права голоса, не могли получать образо-
вание наравне с мужчинами, а первые женские курсы в России появились лишь в 1870е- годы. Несмот-
ря на такие нравы, в России женщины смогли занять свое место в науке. Актуальность этой работы 
заключается в том, чтобы показать великих российских женщин-ученых, которые преодолели патриар-
хальные устои общества, притеснения и подарили миру великие открытия и изобретения.  

Первой, о ком пойдет речь, будет Надежда Прокофьевна Суслова (1843 - 1918). Так как в  России 
у женщин не было право получать высшее, включая медицинское, образование, то Надежда Суслова 
получила отказ при поступлении в медицинский университет. Но в 1861 поступила вольнослушатель-
ницей в Петербургскую медико-хирургическую академию. Девушка блестяще училась и добивалась 
успехов в физиологической лаборатории Ивана Михайловича Сеченова, который позволил ей посе-
щать аудитории университета. Однако новый университетский устав 1863 года запрещал обучение 
женщин в высших учебных заведениях. Девушка, не получив образования в России, решает найти воз-
можность получить его заграницей, уезжает в Швейцарию [1].  

Получив разрешение от отца, Надежда отправляется в Цюрих, где становится слушате-
лем Цюрихского университета. В 1867 году  она защитила докторскую диссертацию на тему "Доклад о 
физиологии лимфы". Надежда стала первой из русских женщин, получившей диплом хирурга-акушера 
при единогласном решении медицинского факультета Цюрихского университета.  

По возвращению на Родину, она была вынуждена подтверждать свою врачебную квалификацию 
и повторно защищать диссертацию в Санкт-Петербурге. После успешной защиты она стала первой 
женщиной врачом в России. Но невозможно не отметить, как труден был ее путь, она прикладывала 
куда больше сил, чем любой другой мужчина-ученый, который имел право на высшее образование, тем 
только величественнее ее фигура в науке.  

Далее пойдет рассказ о первой женщине - математик Софье Васильевне Ковалевской (1850 - 

Аннотация: В данной научной статье представлены великие российские женщины-ученые, которые, не 
смотря на все устои и запреты, ограничивающие их деятельность, смогли добиться и занять высокое 
положение в научном сообществе. В статье представлены знаменитейшие ученые и их путь в мир 
науки. 
Ключевые слова: женщины, ученые, достижения, наука, образование. 
 

GREAT RUSSIAN WOMEN SCIENTISTS 
 

Novikova Galina Alekseevna 
  
Abstract: This scientific article presents the great Russian women scientists who, despite all the foundations 
and prohibitions restricting their activities, were able to achieve and occupy a high position in the scientific 
community. The article presents the most famous scientists and their way into the world of science.  
Key words: women, scientists, achievements, science, education. 
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1891). В то время доступ в университет женщинам был закрыт, поэтому Софья организовала фиктив-
ный брак, уехала с мужем Владимиром Ковалевским и подругой Юлией Лермонтовой в Германию. Там 
она слушала лекции сначала в Гейдельбергском университете, потом в Берлинском университете, а в 
1874 получила степень доктора философии Гёттингенский университета. 

В 1883 году Софья приехала в Берлин и получила место профессора кафедры математики в 
Стокгольмском университете. Софья Васильевна — обладательница премии Парижской и Шведской 
академий наук за открытие третьего классического случая разрешимости задачи о вращении твердого 
тела вокруг неподвижной точки. Однако ее заслуги были отмечены и на родине. В 1889 году женщина 
была избрана членом-корреспондентом Российской академии наук [2].  

Далее речь пойдет о Госпоже Пенициллин, а именно о Зинаиде Виссарионовне Ермолаевой 
(1898 – 1974). Является родоначальницой отечественной микробиологии. Поступила в Донской госу-
дарственный университет, который окончила в 1921 году. 

Во время эпидемии холеры 1922 г. Зинаида едва не умерла в результате эксперимента над со-
бой: исследуя пути заражения инфекцией, она намеренно выпила воду, содержащую холероподобные 
вибрионы. Благодаря ее смелому эксперименту были созданы современные нормы хлорирования во-
ды. Этим она доказала, что бактерии, родственные вибрионам (возбудитель холеры), в организме че-
ловека мутируют и становятся опасными для жизни. 

В 1939 году ее командировали в Афганистан, где она изобрела методы экспресс-диагностики хо-
леры и эффективный препарат не только против этой болезни, но еще и против брюшного тифа и диф-
терии. А во время Второй Мировой войны Зинаида смогла предотвратить распространение эпидемии 
холеры под Сталинградом. Благодаря Ермольевой было развернуло производство бактериофага, про-
ведены массовые прививки и хлорирование колодцев, что помогло остановить эпидемию. 

Одним из величайших достижений советского микробиолога считается изобретение первого оте-
чественного антибиотика “Крустозина”, аналога пенициллина.  

Далее поговорим о первой женщине-климатолог – о Евгении Самойловой Рубинштейн (1891- 
1981). Научная деятельность Евгении Рубинштейн началась в 1914 году, когда она поступила в обсер-
ваторию в числе первых бестужевок. С 15 декабря 1914 года она стала работать в  Обсерватории под 
руководством Эдуарда Васильевича Штеллинга. В 1919 году, получила должность старшего научного 
сотрудника.  

Евгения Рубинштейн занималась вопросами температуры воздуха, разработала методику стати-
стической обработки данных. Благодаря упорному труду Евгении Рубинштейн и её помощников, в 
1927-1928 годах вышел первый выпуск справочного издания по климату "Климат СССР" - "Температура 
воздуха в Европейской части СССР". В 1936 году Евгения Рубинштейн стала руководителем Института 
климатологии. К этой должности они пришла уже будучи профессором и доктором географических 
наук.  

Без нее бы человечество не познало бы космос, первая женщина – астроном - Софья Вороши-
лова-Романская (1886 — 1969). В 1903 году она окончила высшие женские Бестужевские курсы, а с 
1908 года работала в Пулковской обсерватории: сначала вычислителем, а затем – астрономом. В Пул-
ковской лаборатории она изучала движение полюсов Земли и изменяемости широт. На ее счету колос-
сальное количество высокоточных наблюдений широт – более 23 тысяч [3]. 

Она была первой русской женщиной, которая профессионально занималась наблюдательной 
астрономией. В 1927 году ученая отправилась в Швецию, чтобы наблюдать солнечное затмение. Со-
фья Ворошилова-Романская получила степень кандидата физико-математических наук, в 1953 году ее 
наградили орденом Ленина. В честь Ворошиловой-Романской названа малая планета (3761 
Romanskaya). 

Фатима Бутаева (1907 – 1992) - изобретательница люминесцентных ламп. Начала карьеру пре-
подавателем математики в Куйбышеве, сразу после окончания Второго Московского государственного 
университета в 1932 году. В Москву Фатима вернулась в том же году и два года работала преподава-
телем теоретической механики в техникуме Учебного комбината Метростроя. В 1934 году перешла на 
работу во Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ) в лабораторию источников света сначала 



НАУЧНЫЙ ФОРУМ 119 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

как инженер, а потом и руководителем кафедры.  
Благодаря своим трудам, Фатима впоследствии стала известна как соавтор изобретения первых 

люминесцентных ламп, за что в 1951 году была удостоена Сталинской премии второй степени. В тот 
же год Бутаева совместно с коллегами подает заявку на изобретение нового принципа усиления света, 
используемого сейчас во всех лазерах, но оно только через 8 лет получило признание и было внесено 
в Государственный реестр научных открытий в СССР.  

Далее пойдет речь о советском враче-бактериологе, докторе медицинских наук, профессор и за-
служенный деятель науки РФ - Магдалина Петровна Покровская (1901-1980) 

В 1923 году Магдалина Покровская окончила Саратовский медицинский институт и начала рабо-
тать врачом-бактериологом. В 1927 году исследовательница получила пост заведующей противочумно-
го отделения государственного микробиологического института в Ростове-на-Дону, а в 1934-м отправи-
лась на Ставропольскую противочумную станцию, где возглавила лабораторию микробиологии.  

8 марта 1934 года эта русская женщина совершила научный подвиг – разработала и испытала на 
себе первую живую вакцину против чумы. Магдалина Покровская ввела себе первую дозу живой проти-
вочумной вакцины.  

Во время Великой Отечественной войны занималась вопросами военной медицины, продолжила 
лечить раненых с помощью бактериофагов. 1958 году ученую перевели в Москву, где она заняла 
должность заместителя директора по научной части и заведующего отделом иммунологии в Москов-
ском НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР имени Г. Н. Габричевского. 

Таким образом, мы познакомились с некоторыми известнейшими российскими женщинами-
учеными, которые сделали грандиозные открытия и исследования, внесли значительный вклад в раз-
витие различных областей науки, стали выдающимися специалистами и сильными личностями. Это 
далеко не полный их список: есть ещё множество талантливых женщин – ученых, результаты научных 
исследований которых важны для всего мира. 

Несмотря на трудности, притеснения, патриархальные устои общества, пренебрежительное и 
сексисткое отношение, эти и многие другие женщины благодаря своему трудолюбию, настойчивости, 
упорству, стойкости, добились высоких вершин. Они доказали всему миру, что в науке  не существует 
гендерных границ, что место женщины – это не только кухня, но и наука, лаборатория. Пример женщин 
первопроходцев в науке вдохновил миллионы других юных девушек на получение образование и изу-
чение наук.   
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The appearance and development of Customs Service are eventually related to the history of the Rus-

sian Federation. Customs Office has been evolving with economic and trade together since the beginning of 
ancient Russia. 

The ancient Russian Federation defended its principles of equality against foreign regions and devel-
oped trade turnover in V-XI century. The integration with foreign countries not only allowed Russian traders to 
get closer to sailors which were from other states, but our employees could accumulate experience of customs 
duties during international cooperation. One of the clearest examples is the practical skill of good’s seal these 
methods were borrowed from Byzantine Empire. The total of 15 thousand lead trade seals with Rurikovich 
signs, the images of crosses and old inscription were identified on the territory of some ancient places of trade, 
in transport and wharfs. This fact is the evidence of conducting of customs operation. Customs duty of Great 
Russ was mentioned in the Russian-Byzantian treaty of 907. It is probable that this preliminary agreement of 
907 was confirmed in 911 by the formal treaty which also according to the Russian chronicler provided im-

Аннотация: Федеральная таможенная служба является важным элементом обеспечения международ-
ных экономических интересов государства. Значимость роли таможенных органов определяется широ-
ким спектром их услуг и выполняемых ими функций. Соответствующим образом, целью исследования 
является рассмотрение и изучение теоретических аспектов таможенного дела в целом, а также рас-
смотрение исторического развития таможенной структуры и политики Российской Федерации. 
Ключевые слова: мытные операции, мыто-торговая пошлина, таможенное дело, таможенно–
тарифная политика, тарифная война. 
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Abstract. Federal Customs Service is essential component of international state interest in economic sphere. 
The importance of the role of customs authorities is determined by the wide range of their services and func-
tions performed by them. Therefore, the main purpose of this analysis is the exploring and studying of basic 
customs terms and the development of the history of customs structure and policy.  
Key words. customs operations, trade duty, customs, customs and tariff policy, tariff war. 
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portant trade privileges for Russians including the permission for duty-free commerce. Therefore, the historical 
resources help us to realize that the first step was taken to establishment of customs service and policy in our 
country [1]. 

The significance center of traffic relations was Kiev. The favorable geographical position of the city was 
one of the reasons for turning it into a thriving commercial center. The most important ways of trade were laid 
across Kiev, one of the most famous routes was “from Varyags to Greeks”. Due to the development of sailing 
and political connection with foreign countries the basic customs rules were set up. Kiev was the center of the 
formation of state served as a stabilizing basis for strengthening of unity of many Great Russ land at the state 
border. Unfortunately, the economic situation began to lose its firmer strength and became weak in the 17th 
century. By this way not only Kiev was in complicated situation, but and foreign trade was threatened because 
of the fragmentation of the country into separate principalities, hence this was a cause for reducing impact of 
Customs Service [1]. 

The Mongol-Tatar invasion had the poor effect for the country. Kiev was taken and ruined in 1240. Not 
only buildings and workshops were devasted in addition to this a lot of people were killed. The damage was 
absolutely powerful, and Kiev lost his status and prestige. As a consequence of these developments Velikiy 
Novgorod became the next trafficking center in the North-West side. So the role of customs was raised only 
here, whereas Moscow was getting significant and political region too. The impact of Byzantine Empire helped 
to create the hugest Eastern Orthodox region, consequently a huge number of other states want to cooperate 
with Great Russ. 

The next chapter of evolution of Customs Service is related to economic and the trade turnover in the 
second half of  the 15th century, at the same time Ivan 3rd was in charge. Due to his effective decisions in poli-
cy Russian lands escaped from Mongolian pressure which decelerated the development of our country in all 
spheres including the Customs Service. In the 17th century the main purposes in customs policy were the filling 
the treasury and protection of the state interests in the economic sphere. One of the most valuable events of 
this period was the adoption of the Nominal Decree of Tsar Alexei Mikhailovich on October 25, 1653 "On the 
collection of customs duties on goods in Moscow and cities with an indication of the amount that was taken 
and from which goods". This decree was the basement of customs and tariff policy [2]. 

The whole system of customs service was set up in 19th century, in this period Alexander the 1st ratified 
the manifesto "On the General Establishment of Ministries", which established the staff of the department and 
the customs department. In 1724, 1822, 1891 and 1903, the introduction of protectionist customs tariffs was 
approved, these events also influenced the formation of customs affairs. The protective customs policy provid-
ed the neutralization of trade inequality and guaranteed the stature of international good turnover [2]. However, 
the evolution of customs was controversy during this period. Although this sphere began to play one of their 
most significant roles in ensuring the security of the state economy, but at the same time an unfavorable cus-
toms tariff was approved with Germany. To finish the tariff war, a Russian-German trade agreement was 
signed under the conditions which were that Russia actually refused an autonomous customs tariff. 

The next step of establishment of Customs Service was supposed the creation of The Soviet Union. At 
the beginning, the regulation of customs policy gave a noticeable economic growth which the country desper-
ately needed to restore the domestic economy during the NEP period. However, our state completely aban-
doned the market economy and set up the state monopoly on foreign trade, consequently, the Customs Ser-
vice began to carry out only the control and registration function. In the 80s of the 20 th century the Customs 
Service gradually acquired a new status and the customs legislation made the first turn towards the regenera-
tion of customs rights and the implementation of customs policy that based on international experience. The 
first stage of returning to the market system required the modernization of the Customs Service at the end of 
the 20th century. This fact led to the search for the most convenient and functional system of customs author i-
ties within the framework of the peculiarities of the Russian economy. It was necessary not only to stabilize the 
situation inside the country, but also played a great role for successful integration with other states, especially 
with the CIS countries [3]. 

At the end of the 90s, a diversified customs service equipped with technical equipment that integrated 
into the financial, social and foreign economic system of the country was formed as the result of the implemen-
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tation of major organizational and coordination occasions in the Russian Federation. 
In the current realities and circumstances, the Customs Service of the Russian Federation is considered 

a member of the World Customs Organization and its bodies, also plays a leading role in the Council of Heads 
of Customs Services of the CIS member States and in the Customs Union of the EAEU. 

The new conditions and innovations open up new horizons for the Customs Service, designate targets, 
priority areas and development tasks which established in the decree of the Government of the Russian Fed-
eration dated May 23, 2020 on the approval of the "Strategy for the Development of the Customs Service of 
the Russian Federation until 2030" [1]. 
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Аннотация. За год до полного окончания гражданской войны в России были разгромлены интервенты, 
и создалось неустойчивое равновесие в международных отношениях. В отличие от прямолинейных 
представлений большевиков реальность оказалась такой, что в мире осталась единственная Совет-
ская республика в окружении враждебных империалистических держав. Как могло это получиться? Со-
ветская Россия устояла благодаря союзу рабочих и крестьян, и хотя она не получила той быстрой пря-
мой поддержки от трудящихся масс всего мира. Но поддержку не прямую получили настолько, что 
именно сочувствие трудящихся масс во всем мире было решающей причиной краха нашествий, и союз 
трудящихся всех стран закреплен, а в республике осуществлен. Другая причина – объективно и помимо 
воли капиталистов крупная промышленность передовых стран оказывала помощь в деле восстановле-
ния нашего хозяйства. Марксов «крот истории» роет так, что все капиталистические страны попали в 
такое положение, что им переплачивают, но они помогают социалистическому хозяйству. Эти страны 
грозили столетие назад, не сумев сломать социализм войной, экономической блокадой и разрывом от-
ношений, как и сейчас Запад проводит санкции против России. Как и тогда вновь стоит вопрос о цене 
блокады - неизвестно, для кого она тяжелее: для тех, кого блокируют, или для тех, кто блокиру-
ет. Председатель Совнаркома пришел к выводу, что есть два мира и они борются, причем старый мир 
помимо своей воли помогает новому, а новый мир использует против старого оружие ВЧК. 
Ключевые слова: гражданская война, неустойчивое равновесие, международные отношения,  прямо-
линейные представления, большевики, Советская республика, империалистические державы, союз 
рабочих и крестьян, трудящиеся массы мира, не прямая поддержка, сочувствие трудящихся, воля ка-
питалистов, крупная промышленность, восстановление хозяйства, «крот истории», помощь социали-
стическому хозяйству, блокада, два мира. 
 

TWO WORLDS: HOW THE CAPITALIST ENVIRONMENT HELPED THE SOCIALIST REPUBLIC 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. A year before the full end of the civil war in Russia, the interventionists were defeated, and an 
unstable balance in international relations was created. In contrast to the straightforward ideas of the Bolshe-
viks, the reality turned out to be that the only Soviet Republic in the world remained surrounded by hostile im-
perialist powers. How could this happen? Soviet Russia survived thanks to the union of workers and peasants, 
and although it did not receive that quick direct support from the working masses of the whole world. But they 
did not receive direct support so much that it was the sympathy of the working masses all over the world that 
was the decisive reason for the collapse of the invasions, and the union of workers of all countries was consol-
idated and implemented in the republic. Another reason is that objectively and against the will of the capital-
ists, the large industry of the advanced countries assisted in the restoration of our economy. Marx's "mole of 
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Председатель Совета народных комиссаров В.И. Ленин в отчете ВЦИК и СНК 23 декабря 1921 г. 

«О внутренней и внешней политике республики» с самого начала отчета с удивлением заметил: «Пер-
вый раз приходится мне давать такой отчет в обстановке, когда прошел целый год, и ни одного, по 
крайней мере крупного, нашествия на нашу Советскую власть со стороны русских и иностранных капи-
талистов не было. Первый год, как мы воспользовались, хотя и в самой неполной мере, но все же от-
носительным отдыхом от нашествий и могли хоть сколько-нибудь приложить свои силы к тому, что яв-
ляется главной и основной нашей задачей, - к восстановлению хозяйства, разоренного войнами, к из-
лечению тех ран, которые были нанесены России командующими эксплуататорскими классами, и к то-
му, чтобы заложить фундамент социалистического строительства» [1, с. 291]  

Далее он - другими словами - повторил констатацию все того же удивительного положения, в ко-
тором столетие назад оказалась молодая Советская республика, то есть за год до окончания Граждан-
ской войны: «Прежде всего, касаясь вопроса о международном положении нашей республики, я дол-
жен высказать то, что мне уже приходилось говорить, а именно: что известное, хотя в высокой степени 
неустойчивое, но все же равновесие в международных отношениях создалось. И мы его теперь наблю-
даем. В высокой степени странно для тех из нас, кто пережил революцию с самого начала, кто знал и 
непосредственно наблюдал неслыханные трудности прорыва нами империалистических фронтов, ви-
деть теперь, как сложилось дело. Никто, наверное, не ожидал и не мог ожидать тогда, что положение 
сложится так, как оно сложилось» [1, с. 291-292]. 

Наиболее интересный момент социоанализа мышления большевиков-революционеров использу-
ется оратором далее, когда говорится о прямолинейности прежнего представления партийцев о будущем 
и о том, что это представление оказалось исторически неточным: «Мы представляли себе (и это, пожа-
луй, не лишнее теперь напомнить, потому что это пригодится для нас и для наших практических выводов 
по главным хозяйственным вопросам) грядущее развитие в более простой, в более прямой форме, чем 
оно получилось. Мы говорили себе, говорили рабочему классу, говорили всем трудящимся как России, 
так и других стран: нет другого выхода из проклятой и преступной империалистической бойни, как выход 
революционный, и, разрывая империалистическую войну революцией, мы открываем единственно воз-
можный выход из этой преступнейшей бойни для всех народов. Нам казалось тогда, - и не могло казаться 
иначе, - что эта дорога является ясной, прямой и наиболее легкой. Оказалось, что на эту прямую дорогу, 
которая только одна действительно вывела нас из империалистических связей, из империалистических 
преступлений и из империалистической войны, продолжающей угрожать всему остальному миру, оказа-
лось, что по крайней мере так быстро, как мы рассчитывали, на эту дорогу другим народам вступить не 
удалось. И если тем не менее мы видим теперь то, что получилось, видим единственную социалистиче-
скую Советскую республику, существующую в окружении целого ряда бешено-враждебных ей империа-
листических держав, то мы задаем себе вопрос: как могло это получиться?» [1, с. 292]. 

Однако исторический опыт и практика трудящихся масс в революционной войне свидетельствует, 
что оценки были в целом верны, но не совсем точны по причине неустойчивости положения на междуна-
родной арене. Сегодня социологи любят говорить о турбулентности, но понятие неустойчивости и нерав-

history" digs so that all capitalist countries are in such a position that they are overpaid, but they help the so-
cialist economy. These countries threatened a century ago, having failed to break socialism with war, econom-
ic blockade and rupture of relations, just as now the West is carrying out sanctions against Russia. As then, 
there is again the question of the price of the blockade - it is not known for whom it is harder: for those who are 
being blocked, or for those who are blocking. The Chairman of the Council of People's Commissars came to 
the conclusion that there are two worlds, and they are fighting, and the old world helps the new one against its 
will, and the new world uses the weapons of the Cheka against the old one. 
Key words: civil war, unstable equilibrium, international relations, straightforward ideas, Bolsheviks, Soviet 
Republic, imperialist powers, union of workers and peasants, working masses of the world, non-direct support, 
sympathy of workers, will of capitalists, large industry, restoration of economy, "mole of history", assistance to 
socialist economy, blockade, two worlds. 
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новесности, использованное столетие назад, точнее: «Можно без всякого преувеличения ответить: полу-
чилось это потому, что в основном наше понимание событий было верно, что в основном наша оценка 
империалистической бойни и запутанности, создавшейся между империалистическими державами, была 
верна. Только поэтому получилось такое странное положение, такое неустойчивое, непонятное и все же 
до известной степени несомненное равновесие, которое мы видим теперь и которое состоит в том, что, 
будучи окружены со всех сторон державами, неизмеримо более могущественными в экономическом и в 
военном отношениях, чем мы, сплошь и рядом открыто враждебными к нам до бешенства, тем не менее, 
мы видим, что им не удалось осуществить дело, на которое они три года затрачивали столько средств и 
сил, - дело непосредственного и немедленного удушения Советской России» [1, с. 292-293].  

Оставалось только ответить на вопрос, как мы устояли и каковы были наши источники силы? На 
вторую часть вопроса у В.И. Ленина всегда был ответ – это союз рабочих и крестьян, который надо 
всемерно крепить. Так, в речи на собрании рабочих Прохоровской мануфактуры, посвященном празд-
нованию четвертой годовщины Октябрьской революции 6 ноября 2021 г., он сказал знаменитую фразу, 
выбитую на постаменте памятнике на площади 1905 г. в г. Екатеринбурге. Фраза предпоследняя в при-
водимой нами ниже цитате и знакома нам с детства: «Оглянувшись на истекшие четыре года, мы ви-
дим, что ни один пролетариат в мире, кроме русского, не одержал полной победы над буржуазией. Ес-
ли же это удалось нам, то только потому, что крестьяне и рабочие знали, что борются за свою землю и 
за свою власть. Война с Деникиным, Врангелем и Колчаком была первой в истории, когда трудящиеся 
успешно боролись со своими угнетателями. Вторая причина нашей победы — Антанта не могла бро-
сить против России достаточного количества верных себе войск, так как солдаты Франции и матросы 
Англии не желали идти угнетать своих братьев. Четыре года дали нам осуществление невиданного чу-
да: голодная, слабая, полуразрушенная страна победила своих врагов — могущественные капитали-
стические страны. 

Мы завоевали себе невиданное, никем не предвиденное, твердое международное положение. 
Теперь остается еще громадная задача — наладить народное хозяйство. Все, чего мы достигли, пока-
зывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу — на силу рабочих и крестьян. Это дает нам 
уверенность, что следующую годовщину мы встретим под знаком победы на фронте труда» [1, с. 234].  

А вот на первую часть вопроса ответ оратора куда более сложный получался: «Когда мы задаем 
себе вопрос, как могло это получиться, как могла произойти такая вещь, что одно из безусловно наибо-
лее отсталых и крайне слабых государств, к которому открыто враждебны самые могущественные 
державы мира, устояло против направленного на него натиска, - когда мы разбираемся в этом вопросе, 
мы ясно видим, в чем было дело: мы оказались правы в самом основном. Мы оказались правы в своих 
предвидениях и в своих расчетах. Оказалось, что хотя мы не получили той быстрой, прямой, непосред-
ственной поддержки от трудящихся масс всего мира, на которую мы рассчитывали, которую мы клали в 
основу всей нашей политики, но поддержку иного рода, поддержку не прямую, поддержку не  быструю, 
мы получили настолько, что именно эта поддержка, именно сочувствие к нам трудящихся масс - и ра-
бочих и крестьянских, земледельческих масс - во всем мире, даже в державах, наиболее нам враждеб-
ных, именно эта поддержка и это сочувствие были последним, самым решающим источником, решаю-
щей причиной того, что все направленные против нас нашествия кончились крахом, что союз трудя-
щихся всех стран, который нами был объявлен, закреплен, а в пределах нашей республики и осу-
ществлен, что он оказал действие на все страны. Как ни шатка эта опора, пока существует капитализм 
в других странах (это мы, конечно, должны ясно видеть и прямиком должны признать), как ни шатка вся 
эта опора, нужно сказать, что на нее опереться уже сейчас можно» [1, с. 293]. Шаткая опора сочувствия 
трудящихся могла проявиться только в решающие моменты истории. Например, при требовании выво-
да французского флота из Одессы. В целом сочувствие было пассивным примерно, как в стихотворе-
нии В.В. Маяковского «Стихи о советском паспорте»: «Моргнул многозначаще глаз носильщика, хоть 
вещи снесет задаром вам» [2].  

Далее оратором затрагивался вопрос о поддержке, содействии и сочувствии, а это все разные 
формы деятельности и отношения: «Если мы совершенно хладнокровно взвесим сочувствие больше-
визму и социалистической революции, если мы рассмотрим международное положение просто с точки 
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зрения подсчета сил, независимо от того, за правое или за неправое дело стоят эти силы, за эксплуа-
таторский класс или за трудящиеся массы, - мы на это смотреть не будем, а попытаемся взвесить, как 
эти силы в международном масштабе сгруппированы, - то мы увидим, что. силы эти сгруппированы так, 
что в основном подтвердились наши предвидения, наши расчеты, что капитализм разлагается, и после 
войны, которую завершил сначала мир Брест-Литовский, а потом мир Версальский, - уже не знаю, ко-
торый хуже, - чем дальше, тем больше ненависти и отвращения к ней растет и в тех странах, которые 
вышли победительницами. И чем дальше мы от войны отходим, тем яснее становится не только для 
трудящихся, но, в очень и очень больших размерах, и для буржуазии стран-победительниц, что капита-
лизм разлагается, что экономический кризис во всем мире создал положение невыносимое, что выхода 
нет, несмотря на все одержанные победы. Вот почему мы, будучи неизмеримо слабее всех остальных 
держав и в экономическом, и в политическом, и в военном отношениях, в то же время сильнее их тем, 
что мы знаем и правильно оцениваем все, что выходит и что должно выйти из этой империалистиче-
ской путаницы, из этого кровавого клубка и тех противоречий (возьмите хотя бы противоречие валют-
ное, об остальных я уже не буду говорить), в которых они запутывались и запутываются все глубже, не 
видя выхода» [1, с. 294].  

И тут мысль оратора после долгого вхождения в детали положения и экономики переходного пе-
риода делает необыкновенный кульбит и оказывается, что объективно, помимо воли капиталистов - 
«крупная промышленность передовых стран оказывает нам помощь, это значит то, что крупная про-
мышленность капиталистических стран оказывает нам помощь в деле восстановления нашего хозяй-
ства несмотря на то, что все они руководятся капиталистами, от всей души ненавидящими нас. Все они 
объединены правительствами, которые продолжают непрерывно печатать в своей прессе о том, как 
обстоит дело с признанием Советской России де-юре, и является ли большевистское правительство 
законным или беззаконным. И после долгих изысканий оно оказывается законным, но признанным 
быть не может. Эту грустную правду, что нас еще не признают, я не вправе скрыть, но должен вам ска-
зать, что торговые отношения все же у нас развиваются» [1, с. 302-303].  

Фантастика исторического хода того самого «крота истории», который хорошо роет, говоря слова-
ми К. Маркса! Революция находит себя через поражение, она выполняет свое дело методически, сводя 
буржуазные политические институты к их «самому чистому выражению», чтобы «сконцентрировать про-
тив нее все свои силы разрушения».  К. Маркс пишет в «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: «Но 
революция основательна. Она еще находится в путешествии через чистилище. Она выполняет свое дело 
методически. До 2 декабря 1851 г. она закончила половину своей подготовительной работы, теперь она 
заканчивает другую половину. Сначала она доводит до совершенства парламентарную власть, чтобы 
иметь возможность ниспровергнуть ее. Теперь, когда она этого достигла, она доводит до совершенства 
исполнительную власть, сводит ее к ее самому чистому выражению, изолирует ее, противопоставляет ее 
себе как единственный объект, чтобы сконцентрировать против нее все свои силы разрушения. И когда 
революция закончит эту вторую половину своей предварительной работы, тогда Европа поднимется со 
своего места и скажет, торжествуя: Ты хорошо роешь, старый крот!» [3, с. 205].  

Получается особая революционная и неустойчивая шаткая ситуация, когда «все эти капиталисти-
ческие страны попали в такое положение, что они с нас дерут, что мы им переплачиваем, но все же они 
помогают нашему хозяйству. Как же это так случилось? Почему же они действуют против своей воли, 
против того, что беспрерывно твердит пресса, — а ведь эта пресса не чета нашей по количеству экзем-
пляров и по силе и ненависти, с которой они выступают против нас. Они объявляют нас преступниками, 
но все же нам помогают. И выходит, что они экономически связаны с нами. Выходит так, как я уже гово-
рил вам, что наш расчет, в большом масштабе взятый, оказывается более правильным, чем их расчет. И 
не потому, что у них нет людей, которые умеют правильно рассчитывать, — наоборот, у них их больше, 
чем у нас, — а потому, что нельзя рассчитывать правильно, когда стоишь на пути к гибели» [1, с.303].  

Чуть ранее оратор задает вопрос, который позволяет понять, как такая ситуация шаткой неустой-
чивости отражается в сознании буржуазии и буржуазных правительств, как они воспринимают факт их 
гибели через помощь социалистическому государству? Неужели верно высказывание о веревке, кото-
рая приписывается В.И. Ленину – де капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их и повесим?  
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В Викицитатнике она идет в разделе цитат неизвестного происхождения: «Капиталисты сами 
продадут нам веревку, на которой мы их повесим. — Варианты: «империалисты продадут нам веревку, 
на которой мы их повесим», «Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим», 
«Капиталисты не просто продадут нам веревку, на которой мы их же и повесим, они дадут нам ее в 
кредит», «Мы подарим капиталистам верёвку, на которой они повесятся». Цитата апокрифична. Ни в 
сочинениях Ленина, ни в мемуарах современников такой фразы нет. Возможно, восходит к английской 
поговорке «Give him enough rope and he’ll hang himself» (The Concise Oxford Dictionary of Proverbs, 1998), 
или к мемуарному очерку Ю. Анненкова «Владимир Ленин» (опубл. в 1961 г.), где приводятся (по памя-
ти) записи Ленина, якобы увиденные мемуаристом в Институте Ленина в 1924 г.: «Капиталисты всего 
мира и их правительства в погоне за завоеванием советского рынка ‹…› откроют кредиты, которые по-
служат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас 
материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших бу-
дущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготов-
ке их собственного самоубийства!». См. К. Душенков. Цитаты из русской истории. От призвания варягов 
до наших дней. Справочник. М.: Эксмо, 2005» [4].  

В отчете В.И. Ленина далее заданы острейшие вопросы: «Но мыслима ли, однако, такая вещь 
вообще, чтобы социалистическая республика существовала в капиталистическом окружении? Это ка-
залось немыслимым ни в политическом, ни в военном отношении. Что это возможно в политическом и 
военном отношении, это доказано, это уже факт. А в торговом отношении? А в отношении эконо-
мического оборота? Ну а связь, помощь, обмен услуг отсталой разоренной земледельческой России с 
передовой промышленно богатой группой капиталистических держав, — это возможно? Разве нам не 
грозили тем, что нас окружат колючей проволокой и что поэтому никаких экономических отношений не 
будет существовать? "Войны они не испугались, так мы их возьмем блокадой". 

Товарищи, много мы за эти четыре года видели угроз и таких страшных угроз, что ни одной из 
них мы бояться не можем. Насчет блокады опыт показал, что неизвестно, для кого она тяжелее: для 
тех, кого блокируют, или для тех, кто блокирует.   

Опыт показал, несомненно, что за этот первый год, когда я могу вам дать отчет, как за период хо-
тя бы сравнительно элементарного отдыха от прямо зверского насилия, нас не признавали, нас отвер-
гали, сношения с нами объявлялись несуществующими (ну пускай они по суду буржуазному признают-
ся несуществующими), но они все-таки существуют» [1, с.301].   

Оратор пришел к выводу, что сегодня есть два мира и они борются. Причем старый мир помимо 
своей воли помогает новому: «Но, к сожалению, есть теперь в мире два мира: старый — капитализм, 
который запутался, который никогда не отступит, и растущий новый мир, который еще очень слаб, но 
который вырастет, ибо он непобедим» [1, с. 299]. В завершении отчетного доклада даются уникальные 
соображения о формах борьбы нового мира против старого и в качестве образца приводится ВЧК! 

 
Список источников 

 
1. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 44, М.: ИПЛ, 1970. – 725 с. 
2. Владимир Маяковский — Стихи о советском паспорте: https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-

stix-o-sovetskom-pasporte/ 
3. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 8, М.: Политиздат, 1957. – 705 с. 
4. Владимир Ильич Ленин. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikiquote.org/wiki/Владимир_Ильич_Ленин 

  



НАУЧНЫЙ ФОРУМ 129 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 304.5 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТРАКТОВКА ФАШИЗМА 
И.В. СТАЛИНЫМ  

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

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация. К середине 1930 гг. Советский Союз не только провозгласил себя центром антифашист-
ской деятельности, но и был им благодаря Коминтерну. После заключения советско-германского пакта 
о ненападении, многие симпатизировавшие СССР были разочарованы, но только после нападения 
гитлеровской Германии роль СССР, как главной силы в борьбе против фашизма, снова стала ясна в 
полной мере. Связана ли была логика антифашизма с логикой формирования сталинизма и не проти-
востоит ли антифашистская логика логике сталинизма? Существовали две позиции антифашизма и два 
понимания фашизма. Возникли позиции Н.И. Бухарина, понимающего фашизм как глобальную анти-
культуру, и И.В. Сталина, который имел в виду не только фашизм вообще, но фашизм германского ти-
па. В результате сравнения двух позиций партия выяснила, что дело идет к новой империалистской 
войне, как к выходу из кризисного положения, когда подготовка войны шла в четырех центрах, а потому 
были возможны четыре разных сценария мировой войны. В отличие от бухаринской глобальной стра-
тегии И.В. Сталин предпочёл говорить о тактике и планах буржуазных политиков из капиталистических 
государств и не раз подчеркивал, что возможность улучшения отношений с Германией существует. Тем 
самым родина социализма выиграла время и подготовилась к глобальному столкновению с державами 
Оси, сумела расколоть единый капиталистический блок и создать антифашистскую коалицию с веду-
щими буржуазными демократиями. 
Ключевые слова: Советский Союз, антифашистская деятельность, советско-германский пакт, гитле-
ровская Германия, фашизм, антифашистская логика, логика сталинизма, две позиции антифашизма, 
два понимания фашизма,  глобальная антикультура, фашизм германского типа, новая империалист-
ская война, четыре сценария войны, мировая война. 
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Annotation. By the mid - 1930s the Soviet Union not only declared itself the center of anti-fascist activity but 
was also thanks to the Comintern. After the conclusion of the Soviet-German non-aggression pact, many sym-
pathizers of the USSR were disappointed, but only after the attack of Nazi Germany, the role of the USSR as 
the main force in the fight against fascism became fully clear again. Was the logic of anti-fascism connected 
with the logic of the formation of Stalinism and does the anti-fascist logic oppose the logic of Stalinism? There 
were two positions of anti-fascism and two understandings of fascism positions arose. N.I.Bukharin's, who un-
derstands fascism as a global anti-culture, and I.V. Stalin, who meant not only fascism in general, but fascism 
of the German type. As a result of comparing the two positions, the party found out that it was going to a new 
imperialist war, as a way out of a crisis situation, when the preparation of the war was going on in four centers, 
and therefore four different scenarios of a world war were possible. In contrast to Bukharin's global strategy, 
I.V. Stalin preferred to talk about the tactics and plans of bourgeois politicians from capitalist states and re-
peatedly stressed that there was a possibility of improving relations with Germany. Thus, the motherland of 
socialism gained time and prepared for a global clash with the Axis powers, managed to split the single capi-
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Японский историк Харуки Вада в статье с говорящим за себя названием «Политическая логика 

советского антифашизма» пишет о возникновении целого ряда колебаний в идейном обосновании ан-
тифашистской позиции СССР. Он отмечает, что «к середине 1930-х гг. Советский Союз не только про-
возгласил себя центром антифашистской деятельности, но и заслужил уважение антифашистов всего 
мира. Однако в период, последовавший за заключением советско-германского пакта о ненападении, 
многие симпатизировавшие СССР были сильно разочарованы, и только после нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз в 1941 г. роль СССР, как главной силы в борьбе против фашизма, снова 
стала ясна в полной мере» [1, с. 105].  

Поскольку далее автор ставит двойной вопрос, связана ли логика антифашизма с логикой фор-
мирования сталинизма и не противостоит ли антифашистская логика логике сталинизма, то постараем-
ся понять саму логику двух позиций антифашизма и понимания фашизма. 

Официальная позиция власти в Советском Союзе выражала интересы правящего класса и кон-
солидированную точку зрения правительственных органов, центральных органов партии и, что особо 
важно для данного периода - руководителей Коминтерна. А поскольку верховным руководителем всего 
и генеральным секретарем партии был И.В. Сталин, то на протяжении всего этого времени официаль-
ная позиция по всем важным вопросам неотделима от его позиции и едина с ней. Но в этой позиции 
наблюдались идеологические сдвиги: широко известно, что сразу после заключения пакта о ненападе-
нии с нацистской Германией антифашистская борьба была закончена, а сама критика фашизма пре-
кратилась. Политических заключённых ГУЛАГа стали называть «контрреволюционерами», и было за-
прещено именовать «фашистами» тех, кто попал в места заключения за «связь с агентами фашистов». 
Как это все оформлялось идеологически, терминологически и риторически? 

В речи Н.И. Бухарина на XVII съезде ВКП(б) в январе 1934 г. на третий день работы съезда в хо-
де всесторонней самокритики, он перешёл к прославлению успехов социалистического строительства 
под руководством И.В. Сталина и достижений внешней политики. Во второй части выступления он вне-
запно стал критиковать фашизм и назвал «фашистскую Германию и императорскую Японию» - «двумя 
плацдармами контрреволюционного нападения, направленного против нас». Цитируя Гитлера, Розен-
берга, Араки, Хильшера, Бланка, Шпенглера, он представил их как идеологов, выступающих против 
Советского Союза и Октябрьской революции, против науки и культуры [2, с. 127-128].  

Было сказано буквально, что они проповедуют открытый разбой, открытую скотскую философию, 
окровавленный кинжал, открытую поножовщину. Н.И. Бухарин также привёл цитаты фашистского поэта 
Ганса Йоста: «Когда я слышу слово “культура”, я спускаю предохранитель своего браунинга» и «Народ 
должен требовать жрецов-вождей, которые проливают кровь, кровь, кровь, которые колют и режут!». 
Таков «звериный лик классового врага», с которым придётся вести войну не на жизнь, а на смерть, - 
заключает Н.И. Бухарин: «Мы - единственная страна, которая воплощает прогрессивные силы истории, 
и наша партия, и лично товарищ Сталин, есть могущественный глашатай не только экономического, но 
и технического и научного прогресса на нашей планете. Мы пойдём в бой за судьбы человечества» [2, 
с. 129]. 

Главной задачей Н.И. Бухарин назвал победу над надвигающимся фашизмом и призвал к спло-
чению и единству все миролюбивые страны. Несомненно, речь Н.И. Бухарина основывалась на зара-
нее подготовленном и одобренном тексте. Одобрил её и сам И.В. Сталин, но её логика полностью от-
личается от выступлений И.В. Сталина. В первый день съезда И.В. Сталин выступил с отчётным до-
кладом ЦК партии, в котором заявил: «Дело явным образом идёт к новой войне. Еще больше обостря-
ется, ввиду действия тех же факторов, внутреннее положение капиталистических стран. Четыре года 
промышленного кризиса истощили и довели до отчаяния рабочий класс. Четыре года сельскохозяй-

talist bloc and create an anti-fascist coalition with the leading bourgeois democracies. 
Key words: Soviet Union, anti-fascist activity, Soviet-German pact, Hitlerite Germany, fascism, anti-fascist 
logic, Stalinism logic, two positions of anti-fascism, two understandings of fascism, global anti-culture, Ger-
man-type fascism, new imperialist war, four scenarios of war, world war. 
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ственного кризиса разорили вконец неимущие слои крестьянства не только в основных капиталистиче-
ских странах, но и — особенно — в зависимых и колониальных странах» [2, с. 10]. Для будущей войны 
капиталистические государства «сводят на нет последние остатки парламентаризма и буржуазной де-
мократии, которые могут быть использованы рабочим классом в его борьбе». Сказано это в таком кон-
тексте: «Этим, собственно, и объясняется тот факт, что господствующие классы капиталистических 
стран старательно уничтожают или сводят на-нет последние остатки парламентаризма и буржуазной 
демократии, которые могут быть использованы рабочим классом в его борьбе против угнетателей, за-
гоняют в подполье коммунистические партии и переходят к открыто террористическим методам сохра-
нения своей диктатуры. Шовинизм и подготовка войны, как основные элементы внешней политики, 
обуздание рабочего класса и террор в области внутренней политики, как необходимое средство для 
укрепления тыла будущих военных фронтов, — вот что особенно занимает теперь современных импе-
риалистских политиков» [2, с. 11]. 

Назвав фашизм «модным товаром среди воинствующих буржуазных политиков», И.В. Сталин 
подчеркнул, что имеет в виду «не только фашизм вообще, но фашизм германского типа». Говоря о по-
беде германского фашизма, он снова употребил часто использовавшиеся им слова о «слабости рабо-
чего класса» и «результате измен социал-демократии рабочему классу, расчистившей дорогу фашиз-
му», призывая рассматривать это и как «признак слабости буржуазии» [2, с. 11].  

Иными словами, в речи И.В. Сталина германский фашизм стал считаться символом обострения 
кризиса господства буржуазии и в целом выводы звучали в речи так: «Не удивительно, что фашизм 
стал теперь наиболее модным товаром среди воинствующих буржуазных политиков. Я говорю не толь-
ко о фашизме вообще, но прежде всего о фашизме германского типа, который неправильно называет-
ся национал-социализмом, ибо при самом тщательном рассмотрении невозможно обнаружить в нем 
даже атома социализма. В этой связи победу фашизма в Германии нужно рассматривать не только как 
признак слабости рабочего класса и-результат измен социал-демократии рабочему классу, расчистив-
шей дорогу фашизму. Ее надо рассматривать также, как признак слабости буржуазии, как признак того, 
что буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной демо-
кратии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней политике к террористическим методам 
управления, — как признак того, что она та в силах больше найти выход из нынешнего положения на 
базе мирной внешней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к политике войны. Таково поло-
жение. Как видите, дело идет к новой империалистской войне, как к выходу из нынешнего положения» 
[2, с. 11]. 

Подготовка войны идет в четырех центрах и потому возможны четыре разных сценария мировой 
войны. И.В. Сталин говорил: «Не мешает поэтому рассмотреть коротко те планы организации войны, 
которые вынашиваются теперь в кругах буржуазных политиков. Одни думают, что войну надо органи-
зовать против одной из великих держак. Они думают нанести ей уничтожающее поражение и поправить 
свои дела за ее счет. Допустим, что они организовали такую войну. Что из этого может получиться? Как 
известно, во время первой империалистской войны тоже хотели уничтожить одну из великих держав — 
Германию и поживиться за ее счет. А что из этого вышло? Германию они не уничтожили, но посеяли в 
Германии такую ненависть к победителям и создали такую богатую почву для реванша, что до сих пор 
еще не могут, да, пожалуй, не скоро еще смогут расхлебать ту отвратительную кашу, которую сами же 
заварили. Но зато они получили разгром капитализма в России, победу пролетарской революции в 
России и — ясное дело — Советский Союз. Где гарантия, что вторая империалистская война даст им 
«лучшие» результаты, чем первая? Не вернее ли будет предположить обратное?» [2, с. 11]. 

Вторые планировщики войны предполагают нападение на слабое государство, его разграбление 
и расчленение: «Другие думают, что войну надо организовать против одной из слабых в военном от-
ношении, но обширных в смысле рынка стран, например — против Китая, который, оказывается, нель-
зя назвать к тому же государством в собственном смысле слова, а представляет лишь «неорганизо-
ванную территорию», нуждающуюся в том, чтобы ее захватили сильные государства. Они хотят, оче-
видно, окончательно его поделить и поправить свои дела за его счет. Допустим, что они организовали 
такую войну. Что из этого может получиться? Известно, что в начале XIX века точно так же смотрели на 
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Италию и Германию, как смотрят теперь на Китай, т. е. считали их «неорганизованными территория-
ми», а не государствами, и порабощали их. А что из этого получилось? Из этого получились, как из-
вестно, война Германии и Италии за независимость и объединение этих стран в самостоятельные гос-
ударства. Из этого получилось усиление ненависти к поработителям в сердцах народов этих стран, 
результаты которой до сих пор еще не ликвидированы и, пожалуй, не скоро еще будут ликвидированы. 
Спрашивается: где гарантия, что то же самое не получится в результате войны империалистов против 
Китая?» [2, с. 11].  

Далее анализ переходит к агрессивным планам немецких фашистов: «Третьи думают, что войну 
должна организовать «высшая раса», скажем, германская «раса», против «низшей расы», прежде всего 
— против славян, что только такая война может дать выход из положения, так как «высшая раса» при-
звана оплодотворять «низшую» и властвовать над ней. Допустим, что эту странную теорию, которая 
так же далека от науки, как небо от земли, — допустим, что эту странную теорию перевели на практику. 
Что из этого может получиться? Известно, что старый Рим точно так же смотрел на предков нынешних 
германцев и французов, как смотрят теперь представители «высшей расы» на славянские племена. 
Известно, что старый Рим третировал их «низшей расой», «варварами», призванными быть в вечном 
подчинении «высшей расе», «великому Риму», причем, — между нами будь сказано, — старый Рим 
имел для этого некоторое основание, чего нельзя сказать о представителях нынешней «высшей расы» 
(гром аплодисментов). А что из этого вышло? Вышло то, что не-римляне, т. е. все «варвары» объеди-
нились против общего врага и с громом опрокинули Рим. Спрашивается: где гарантия, что претензии 
представителей нынешней «высшей расы» не приведут к тем же плачевным результатам? Где гаран-
тия, что фашистско-литературным политикам в Берлине посчастливится больше, чем старым и испы-
танным завоевателям в Риме? Не вернее ли будет предположить обратное?» [2, с. 12]. 

Этот вариант и реализовался в истории. Однако он слился с четвертым сценарием войны, кото-
рый также реализовался, но результаты не совпали с тем, что предполагал И.В. Сталин: «Наконец, 
четвертые думают, что войну надо организовать против СССР. Они думают разбить СССР, поделить 
его территорию и поживиться за его счет. Ошибочно было бы полагать, что так думают только некото-
рые военные круги в Японии. Нам известно, что такие же планы вынашиваются в кругах политических 
руководителей некоторых государств Европы. Допустим, что эти господа перешли от слов к делу. Что 
из этого может получиться? Едва ли можно сомневаться, что эта война будет самой опасной для бур-
жуазии войной. Она будет самой опасной не только потому, что народы СССР будут драться на смерть 
за завоевания революции. Она будет самой опасной для буржуазии еще потому, что война будет про-
исходить не только на фронтах, но и в тылу у противника. Буржуазия может не сомневаться, что много-
численные друзья рабочего класса СССР в Европе и Азии постараются ударить в тыл своим угнетате-
лям, которые затеяли преступную войну против отечества рабочего класса всех стран. И пусть не пе-
няют на нас господа буржуа, если они на другой день после такой войны не. досчитаются некоторых 
близких им правительств, ныне благополучно царствующих «милостью божией» (гром аплодисментов).  

Одна такая война против СССР уже была, если вспомните, 15 лет тому назад. Как известно, все-
ми уважаемый Черчилль облек тогда эту войну в поэтическую формулу — «нашествие 14 государств». 
Вы помните, конечно, что эта война сплотила всех трудящихся нашей страны в единый лагерь самоот-
верженных бойцов, грудью защищавших свою рабоче-крестьянскую родину от внешних врагов. Вы зна-
ете, чем она кончилась. Она кончилась изгнанном интервентов из нашей страны и созданием револю-
ционных «Комитетов действия» в Европе. Едва ли можно сомневаться, что вторая война против СССР 
приведет к полному поражению нападающих, к революции в ряде стран Европы и Азин и разгрому 
буржуазно-помещичьих правительств этих стран» [2, с. 12]. 

Докладчик сделал такой вывод по анализу сценариев глобальных планировщиков: «Таковы во-
енные планы запутавшихся буржуазных политиков. Как видите, они не блещут ни умом, ни доблестью 
(аплодисменты)». 

Далее в отличие от стратегии И.В. Сталин предпочёл говорить о тактике и планах буржуазных по-
литиков из капиталистических государств. Он подчеркнул, что возможность улучшения отношений с Гер-
манией существует: «Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. 
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Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР уста-
новить наилучшие отношения с этой страной... У нас не было ориентации на Германию, так же как у нас 
нет ориентации на Польшу и Францию. Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся в настоящем 
на СССР и только на СССР. И если интересы СССР требуют сближения с теми или иными странами, не-
заинтересованными в нарушении мира, мы идём на это дело без колебаний» [2, с. 13-14]. 

В сочинениях вождя этот момент воспроизведен так: «Некоторые германские политики говорят…, 
что СССР ориентируется теперь на Францию и Польшу, что из противника Версальского договора он 
стал его сторонником, что эта перемена объясняется установлением фашистского режима в Германии. 
Это не верно. Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но де-
ло здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить 
наилучшие отношения с этой страной. Дело также не в мнимых изменениях в нашем отношении к Вер-
сальскому договору. Не нам, испытавшим позор Брестского мира, воспевать Версальский договор. Мы не 
согласны только с тем, чтобы из-за этого договора мир был ввергнут в пучину новой войны» [2, с. 302]. 

Итак, существовали две позиции антифашизма и два понимания фашизма. Возникли позиции 
Н.И. Бухарина, понимающего фашизм как глобальную антикультуру, и И.В. Сталина, который имел в 
виду не только фашизм вообще, но фашизм германского типа. В результате сравнения двух позиций 
партия выяснила, что дело идет к новой империалистской войне, как к выходу из кризисного положе-
ния, когда подготовка войны шла в четырех центрах, а потому были возможны четыре разных сцена-
рия мировой войны. В отличие от бухаринской глобальной стратегии И.В. Сталин предпочитал гово-
рить о тактике и планах буржуазных политиков из капиталистических государств и не раз подчеркивал, 
что возможность улучшения отношений с Германией существует. Тем самым родина социализма выиг-
рала время и подготовилась к глобальному столкновению с державами Оси, сумела расколоть единый 
капиталистический блок и перевести на свою сторону ведущие буржуазные демократии. 
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Активные процессы научно-технического прогресса, цифровизации и информатизации, бурные 

социально-политические события в мире, возрастание конфронтации государств и военные конфликты 
отражаются в языке созданием лексических единиц, называющих новые общественно-политические 
организации, военные альянсы, способы взаимодействия и ведения боевых действий, виды вооруже-
ний, технических средств и многое другое. Наряду с традиционно продуктивными способами образова-

Аннотация: В статье рассматривается аббревиация как закономерный процесс словообразования. 
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зования. 
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ния слов, такими как аффиксация и словосложение, аббревиация приобретает большую активность в 
образовании сокращенных наименований. 

В настоящее время на страницах СМИ, в профессиональных текстах встречается большое коли-
чество аббревиатурной лексики различных  моделей образования. Значительная часть аббревиатур 
являются широко известными и распространенными в различных областях жизни, другие  малоизвест-
ны, либо создаются авторами в речевом произведении. 

Слово «аббревиатура» происходит от итальянского слова, означающего  «сокращение», которое, 
в свою очередь, восходит к латинскому  brevis, что значит «короткий, краткий». Таким образом, этимо-
логически лингвистический термин имеет значение – слово, образующееся путем сокращения его ли-
нейной структуры. В исследованиях английских лексикологов для обозначения этого явления исполь-
зуются такие термины abbreviation, acronym, alphabetic word (alphabetism), anagram, contraction, 
curtailment, initialism и др.  

Аббревиатуры – это чаще всего существительные, созданные из отдельных элементов графиче-
ской или звуковой оболочки исходной полной формы слова или словосочетания, с которой данная со-
кращенная единица находится в определенной лексико-семантической связи. Согласно исследовани-
ям, Ю.Г.Кочарян определяет аббревиацию как «процесс сокращения линейной длины означающих, при 
котором часть выступает вместо целого. В результате формируется новый знак (вторичной номинации) 
называемый аббревиатурой». [1,  с.17]. 

Аббревиация – это способ словообразования, получивший распространение позже других слово-
образовательных способов. С исторической точки зрения, аббревиация первоначально возникла в 
письменности. Самая старая группа аббревиатур - графических сокращений в английском языке имеет 
латинское происхождение. Сокращение происходит при написании латинских слов, в то время как уст-
но соответствующие английские эквиваленты произносятся в полной форме. К ним можно отнести 
функционирующие до наших дней в современном английском языке латинские сокращения: e.g.- for 
example - например; AD -anno Domini – нашей эры; Ops.cit. – opus citatum, цитируемое произведение; 
i.e. – id est - то есть и др. 

 К группе графических сокращений современной англоязычной лексики относятся tk, ops, inj, prof, 
tsk, tm – team, TM – tactical missile; gr – group, yd – yard  – 1 ярд ,  i - inch – дюйм, mph - miles per hour — 
миль в час, а так же англоязычные обращения (Mr-mister, Mrs – mistress, Dr. - doctor). 

 Графические сокращения близки к условным обозначениям, не образуют новых лексических 
единиц и воспроизводятся вслух как полные слова.  

Лексические аббревиатуры характеризуются графической, фонетической и грамматической 
оформленностью, принадлежат к какой-либо части речи, имеют полный развернутый прототип. К ним 
относятся инициальные аббревиатуры (USA - United States Army, BBC - British Broadcasting Corporation), 
акронимы (NATO – North Atlantic Treaty organization, AUKUS – Australia, United Kingdom, United States,  
RADAR - radio detection and ranging), инициально-слоговые (D-day, H-bomb), слоговые (SITREP – situa-
tional report, HUMINT human intelligence), различного рода усечения (copter - helicopter). В структуру со-
кращенной лексической единицы могут быть включены  небуквенные символы, которые в аббревиату-
ре могут заменять полное слово. Например, 1LT - first lieutenant,  Сovid -19. Несмотря на многочислен-
ные исследования лингвистов в настоящее время не существует единой классификации сокращений и 
аббревиатур, и во многих исследованиях (И.В.Арнольд, Ю.Г.Кочарян, Е.Н.Ожегин) данные понятия яв-
ляются синонимичными. 

Процесс образования аббревиатур в трудах Л.В. Щербы, Е.К.Поливанова, А.Мартинэ обосновы-
вается «законом экономии речевых средств», который по мнению ученых лежит в основе эволюции 
языка. Движущей силой развития языка выступает противоречие между человеческой потребностью 
общения и стремлением минимизировать физические усилия, эфирное время и место. 

Для того, чтобы выявить и охарактеризовать закономерности аббревиации как лингвистического 
феномена, рассмотреть характер его возникновения и развития, связь с другими явлениями языка 
необходимо применить законы диалектики. Согласно Н.В.Девдориани , Е.В.Рубцовой, «Важнейшим 
условием познания  этих закономерностей является знание  и применение законов диалектики – это 
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закон перехода количественных изменений в качественные, закон единства и борьбы 
противоположностей и закон отрицания отрицания. Все эти законы действуют в каждом языке».[2, с.31]  

В соответствии с законом перехода количественных изменений в качественные первоначально 
незначительные количественные изменения в структуре новой лексической единицы, накопившись до 
определенного предела, приводят к разрушению его состава, вызывая качественные изменения.   

Рассмотрим примеры из словообразования. Наиболее продуктивным способом словообразова-
ния в английском языке является аффиксация. Именно этим способом образованы следующие слова: 
carrier -  носильщик, переносчик (от глагола с помощью суффикса -er), situational - ситуационный (от 
существительного situation с помощью суффикса -tion). Другим продуктивным, характерным для ан-
глийского языка способом образования слов является словосложение. Например, air + craft = aircraft - 
воздушное средство, alarm + clock = alarmclock - будильник. Усложнение возникающих в условиях тех-
нического прогресса и информационного бума терминов и понятий приводит к образованию сложных 
многокомпонентных слов не типичных по своей природе для английского языка, тяготеющего к моно-
силлабизму. Сложные слова, включающие в себя многочисленные словообразовательные элементы 
(которые представляют собой количественные изменения) привели к разрушению традиционного спо-
соба образования слов и появлению аббревиатур – сокращенных слов. Например, AC -  aircraftcarrier – 
авианосец, SITREP –  доклад о ситуации.  

Как отмечает в своих работах Н.Ф.Алифиренко, «в итоге языковое явление изменяется, его ста-
рые структурообразующие качества подвергаются трансформации, порождая тем самым новую каче-
ственную сущность этого явления» [3, c. 412]. Таким образом, возникают качественно новые виды аб-
бревиатурного образования слов: инициальное, слоговое, инициально-слоговое.  

Для качественных изменений в английском языке важна степень использования данного способа 
образования новых слов и их употребительности. Лингвисты отмечают, что «если использование аб-
бревиатурного способа образования и новых сокращенных лексических единиц присуще только от-
дельным авторам или только определенной сфере употребления лексики, качественное изменение не 
происходит.  Если же это явление приобретает широкий, массовый характер, распространяется в во-
енной, политической, технической и других сферах, аббревиатуры приобретают широкое употребления 
в СМИ, можно говорить о качественных изменениях в языке» [3, с. 338]. 

Диалектический процесс развития языка характеризуется так же законом единства и борьбы про-
тивоположностей. Применив этот закон к словообразовательному процессу, мы обнаруживаем процесс 
борьбы между старым (традиционными, веками существующими способами образования слов) и но-
вым (способом не развития линейной структуры образующегося слова, а его сокращения); между по-
требностью выразить новое понятие имеющимися в языке средствами его образования), между слож-
ными многокомпонентными формами слов и словосочетаний и их аббревиатурными сокращениями и 
другие. Так, например, употребление инициальных аббревиатур и их полных форм обнаруживается в 
текстах средств массовой информации в их диалектическом противоречии.  Обратимся к статье «Virus 
Becomes the Latest Battle between Iran, US»:  

«The government has asked for $5 billion from the International Monetary Fund (IMF). Yet the country 
continues to break the rules of its 2015 nuclear agreement with world powers. The United States withdrew 
from the deal in 2018 under President Donald Trump». [5] 

В данном абзаце мы видим использование полной формы the International Monetary Fund, кото-
рая дублируется в тексте своей противоположностью аббревиатурным сокращением (IMF). В дальней-
шем по тексту это сокращение встречается несколько раз без указания его полной формы.  

 Аналогичный пример мы видим в третьем предложении.  Название государства The United 
States использовано в полной форме. Далее по тексту это сокращение встречается несколько раз без 
указания его полной формы.  

 Аналогичный пример мы видим в третьем предложении.  Название государства The United 
States использовано в полной форме. Далее по тексту широко известная и часто используемая аббре-
виатура the U.S. употребляется без расшифровки многократно. 

«It is also a way to blame the U.S. government for Iran’s unwillingness to fight the virus in the early 
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days, leading to many deaths U.S. officials fear that if Iran is given IMF money, it will continue to finance mil i-
tary interference in those countries» [5]. 

Закон отрицания отрицания позволяет вскрыть поступательный характер развития языка. Как 
отмечают исследователи, «старое порождает новое, а новое утверждает всё то, положительное и жиз-
неспособное, что было в старом. Новое, таким образом, отрицая предыдущее, тормозящее развитию 
формы, сохраняет всё то, что было достигнуто положительного на предшествующем этапе языкового 
развития» [1, с. 338]. 

Новые слова, возникшие новым способом аббревиации, не отрицают слова, от которых они об-
разованы, а существуют в языке параллельно. Наряду с широкоупотребительными аббревиатурными 
сокращениями, которые являются частью лексической системы языка и зафиксированы в официаль-
ных справочниках, в языке функционируют специфические для определенной области знаний и автор-
ские, действующие в рамках одного текста аббревиатуры. Обычно эти сокращения объясняются в тек-
сте или представляется отдельный список сокращений к данному тексту. Для расшифровки малоиз-
вестных или узкопрофессиональных аббревиатур используются специальные словари. 

В статье «Ukraine's Zelensky Visits Kherson to Celebrate Recapture from Russia» аббревиатура 
NATO   не требует расшифровки в виду того, что является широко употребляемым интернациональным 
словом и заменяет полную форму North Atlantic Treaty Organization. 

«Zelensky thanked NATO and other allies – for their support and for providing military a systems. He said 
the arrival of movable rocket system from the United States had made a big difference in Ukraine's war effort». 
[5] 

Таким образом, суммируя вышеизложенное, следует отметить, что процессы аббревиации, раз-
вивающиеся в современном английском языке, не следует рассматривать как «порчу языка», наруше-
ние правил английского языка как системы. Создание аббревиатур – явление, характерное для совре-
менного этапа в развитии многих языков. Аббревиатурный способ словообразования, представляет 
собой закономерный процесс развития языка, который сохраняет продуктивность и широко использу-
ются при образовании новых сокращенных наименований, в том числе в военной и общественно-
политической лексике современного английского языка. 
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Роман «Джейн Эйр» Ш. Бронте – один из лучших мировых произведений, написанный в форме 

биографического любовного романа в середине XIX века. 
Основная тематика романа – отношение между мужчиной и женщиной, сумевшими понять друг 

друга, простить и доверить свои чувства другому. Две яркие личности встретились, и у каждого есть 
право на свое мнение. Чувство любви скрепило Рочестера и Джейн, они готовы пожертвовать собой 
ради счастья другого. 

Но путь любви для героев был не прост. Прежде, чем герои достигли счастья, они преодолели 
множество препятствий, встретившихся им на жизненном пути. Так ли легко им было?  

Мистер Рочестер, главный герой романа, статный, гордый и суровый мужчина с своенравным 
характером. Рочестер некрасив, но сама его некрасивость выразительна и значима «… резко очерчен-
ный нос, скорее характерный, чем красивый, раздувающиеся ноздри… жесткие очертания губ и подбо-
родка. Не отличаясь ни высоким ростом, ни изяществом, он все же был сложен превосходно, ибо при 
широких плечах и груди имел стройный стан» [1, с. 153]. Он не жалует непослушных, но с удовольстви-
ем может поддержать разговор с умным собеседником, способным отстоять свою точку зрения. 

Решительный и волевой герой страдает от того, что огромная тайная ответственность возложена 
на него, лишая полноценной жизни и счастья. Он вынужден не поддаваться душевным порывам, боит-
ся привязанности, не может открыть свою душу. Манера общения у мистера Рочестера властная, рез-
кая и даже небрежная. Характер Рочестера несколько необычен, но за внешней грубостью он прячет 
нежное сердце и глубокие душевные раны. Жизнь играла с ним жестоко. Он сам говорит, что он нелю-
бимый сын и брат, чувства эти возникли не на пустом месте. Отец всегда благоволил к старшему бра-
ту, даже хотел все богатство семьи передать ему, оставив Рочестера ни с чем. В любви ему тоже не 
везло. 

 «Я искал мой идеал женщины среди английских леди, французских графинь, итальянских синьор 

Аннотация. В статье рассматриваются образы мистера Рочестера и Джейн Эйр, прошедших через 
«искупление» и в конечном итоге дошедших через тернистый путь до крепкой и сильной любви. 
Ключевые слова: Роман, герой, образ, повествование, сюжет. 
 

LOVE AND REDEMPTION IN CHARLOTTE BRONTE'S NOVEL «JANE EYRE» 
 

Sultanova Kamilla Radikovna, 
Burtseva Elena Anatolyevna 

 
Abstract. The article examines the images of Mr. Rochester and Jane Eyre, who went through "redemption" 
and eventually came through a thorny path to a strong and strong love. 
Key words: Novel, hero, image, narrative, plot. 
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и немецких баронесс, но не мог найти ее. Иногда на миг, во взгляде, в интонации, в облике какой-
нибудь женщины, мне казалось, я вижу что-то, предвещавшее осуществление моей мечты. Но я очень 
скоро бывал разочарован. Не думай, что я искал совершенства души или тела. Я мечтал встретить 
женщину, которая была бы во всем полной противоположностью креолке; однако я искал ее тщетно. Я 
не встретил ни одной, которую, будь я даже свободен, — памятуя полученный мною тяжелый урок, — 
попросил бы выйти за меня. И я начал заводить себе любовниц. В первый раз мой выбор пал на Сели-
ну Варанс, — еще один жизненный эпизод, при мысли о котором меня охватывает горькое презрение к 
себе. Ты уже знаешь, что это была за особа и чем кончилась моя связь с ней. У нее были две преем-
ницы: итальянка Гиацинта и немка Клара. Обе они слыли замечательными красавицами. Но какую цену 
имела для меня эта красота уже через два-три месяца? Гиацинта была груба и невысоких нравствен-
ных правил, — я устал от нее через три месяца. Клара была честным, кротким созданием, — но что 
могло быть у меня общего с этой ограниченной и тупой мещанкой» [1, с. 373]. Рочестер не позволяет и 
не дает себе любить из-за разочарования в любви. На это повлияла и его неудачная женитьба, совер-
шенная под влиянием страсти, и роман с порочной француженкой, подарившей ему дочь, но не завое-
вавшей его сердце, и встреча с немкой-женщиной хорошей, но не сумевшей удовлетворить его ум-
ственные и духовные запросы. Рочестер ведет в общем-то разгульный образ жизни, понимая, что та-
ким образом он предается развлечениям, не соответствующим его истинным запросам. «Я не могу 
назвать себя негодяем, и вы не должны приписывать мне ничего подобного, ибо, скорее в силу обстоя-
тельств, чем природных склонностей, я самый обычный грешник, предававшийся всем тем убогим раз-
влечениям, которым предаются богатые и ничтожные люди» [1, с. 171]. 

 Джейн приводи его сердце в смятение, из-за чего герой решает пересмотреть свое отношение к 
окружающему миру. Встретив Джейн, Рочестер поначалу ведет себя грубовато и чопорно.  «Он был 
горд, насмешлив, резок со всеми ниже его стоящими. В глубине души я знала, что та особая доброта, с 
какой он относится ко мне, не мешает ему быть несправедливым и чрезмерно строгим к другим. На не-
го находили странные, ничем не объяснимые настроения. Сколько раз, когда он посылал за мной, я 
находила его к библиотеке, где он сидел в одиночестве, положив голову на скрещенные руки, и когда 
он поднимал ее, на его лице появлялось хмурое, почти злобное выражение. Но я верила, что его ка-
призы, его резкость и былые прегрешения против нравственности (я говорю — былые, так как теперь 
он как будто исправился) имели своим источником какие-то жестокие испытания судьбы. Я верила, что 
от природы это человек с многообещающими задатками, более высокими принципами и более чисты-
ми стремлениями, чем те, которые развились в нем в силу известных обстоятельств, воспитания или 
случайностей судьбы. Мне чудилось, что он представляет собой превосходный материал, хотя в 
настоящее время все его дарования казались заглохшими и заброшенными. Не могу отрицать, что я 
скорбела его скорбью, какова бы она ни была, и многое дала бы, чтобы смягчить ее» [1, с. 184].  

Внешне герой, словно его мрачный замок, а внутри в нем живет романтик. Рочестер - путеше-
ственник, он интересный собеседник, хорошо знает жизнь. Стремление к познанию нового объединяет 
его с Джейн. Это очень важно в любви: иметь рядом с собой единомышленника, способного понять те-
бя с полуслова, желающего того же, что и ты, понимающего, что значит по – настоящему любить и 
быть готовым пожертвовать всем ради любимого человека, кроме, может быть, одного-потерять самого 
себя, чувство собственного достоинства. Джейн, несмотря на любовь к мистеру Рочестеру, не пошла у 
него на поводу, отстаивая свои жизненные принципы, не дала ему возможности совершить грех, имея 
жену, завести новую. Джейн верит в Бога искренне, она никогда не разрушит брак, связанный церко-
вью, даже если для этого придется отказаться от своих чувств. Это огорчает Мистера Рочестера. И по-
нимая, что его упрямство не позволит отказаться от Джейн, та в свою очередь исчезает из его жизни. 
Время, поведенное без любимой женщины, и череда случившихся после этого событий заставляют 
герои по-иному взглянуть на свою жизнь. Кроме этого, лишившись всего, чем он гордился: богатства, 
ощущения превосходства над другими людьми, Рочестер начинает ценить не только внешнее, пони-
мая, что это все проходящие ценности. Об этом говорит и то, что счастье они обретают не в шикарном 
поместье, а в небольшом охотничьем домике, вдали от всех, наслаждаясь обществом друг друга, и 
венчание происходит без дорогих нарядов, которыми он хотел вначале одарить Джейн, вызвав у нее 
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возмущение, а скромно. Рочестер прошел долгий путь от познания истинной любви до искупления, т.е. 
познания самого себя, своих желаний, отсюда и изменения, произошедшие в нем. В конце романа мы 
видим человека, думающего не столько о себе, сколько о человеке, находящемся рядом с ним, забо-
тящемся о нем, стремящемся соотнести свои желания с тем, нравится это другому или нет, готового 
отказаться даже от Джейн, если она полюбит другого. В произведении говорится об умении понять друг 
друга, сопереживать, пройти через все трудности вместе. И о самом главном - доверии и вере. Две 
противоположные персоны встретились, нашли общий язык. Брак Рочестера и Джейн стал союзом двух 
любящих людей, видящих друг в друге не бедность или, напротив, богатство и внешний лоск, а истин-
ные достоинства. 

Этот роман достойный внимания. Он является одним из лучших романов мира. Интереснейшая 
книга. Книга о большой, настоящей любви людей. 
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На сегодняшний день сфера телевидения, кино и медиа набрала большой оборот и находится на 

пике своего развития. Все больше людей по всему миру приобщаются к стриминговым сервисам, таким 
как Netflix, Disney, CW, sweet.tv и т.д. Многие из них имеют международный статус и транслируют видео 
почти во всех уголках мира. И чем больше прогрессирует мир, тем больше людей приобщается к таким 
сервисам. И именно поэтому проблема перевода фильмов и сериалов на разные языки мира становит-
ся все более актуальной. 

Рассмотрим подробнее сам перевод и его особенности. Рассматривая перевод как явление, нуж-
но сначала понять, что такое перевод. По мнению Л.С. Бархударова, «переводом называется процесс 
преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при 
сохранении неизменного плана содержания, то есть значения» [1, с. 6]. Согласно В.Н. Комиссарову, 
«перевод – это вид языкового посредничества, при котором на другом языке создается текст, предна-
значенный для полноправной замены оригинала, в качестве коммуникативно равнозначного последне-
му» [2, с. 43]. Таким образом, можно сказать, что перевод – это преобразование или процесс передачи 
информации с одного языка на другой, главной целью которого является максимально правильная, 
точная передача смысла, заложенного в произведении. 

Рассмотрим, чем различаются понятия «перевод», «аудиовизуальный перевод» и «кинопере-
вод». Перевод подразумевает обычное преобразование любого вида текста, речей, материалов и т.д. 

Аннотация: В данной статье мы будем рассматривать особенности перевода мультипликационных 
фильмов, само понятие «перевод», различия и особенности понятий «перевод», «аудиовизуальный 
перевод» и «киноперевод», требования к кинопереводу, виды лексико-семантической адаптации и осо-
бенности их употребления в переводе с английского на немецкий язык мультфильма «Головоломка» 
(2015 г.). 
Ключевые слова: перевод; адаптация кинофильмов; локализация; мультфильм «Головоломка» (2015 
г.); немецкий язык; английский язык. 
 

FEATURES OF FILM TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF PETE DOCTER’S CARTOON “INSIDE 
OUT”) 

Kononova Anastasiia Pavlovna 
 
Abstract: In this article, we will consider the features of the translation of animated films, the very concept of 
“translation”, the differences and features of the concepts of “translation”, “audiovisual translation” and “film 
translation”, the requirements for film translation, types of lexico-semantic adaptation and the peculiarities of 
their use in translation from English into German cartoon “Inside Out” (2015). 
Key words: translation; film adaptations; localization; cartoon “Inside Out” (2015); German; English. 
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на другой язык, аудиовизуальный перевод и киноперевод – это уже его составляющая, позволяющая 
сузить круг возможностей интерпретирования [1, с. 6]. 

Аудиовизуальный перевод чаще всего представляет собой дублирование, то есть наложение пе-
реведенного теста голосом дублера на оригинальную аудиодорожку. Также он включает в себя субтит-
рование и закадровый перевод [3, с. 28]. Данный перевод имеет ряд ограничений, к которым относят: в 
дублировании – необходимость синхронизации между текстом и образом/звуком; в субтитровании – 
необходимость уменьшения объема текста без изменения его содержания, перефразирования и адап-
тации речи к форме написания [3, с. 31]. 

Киноперевод – это тип перевода, наиболее часто используемый в кинофильмах, мультипликаци-
онных фильмах, сериалах, видео, он имеет ряд особенностей. 

1. Он нуждается не в одном виде перевода, а в нескольких. Киноперевод нельзя отнести только к 
устному переводу (как такой, что мы слышим при дубляже), поскольку он осуществляется в письмен-
ном виде с опорой на письменный текст (готовый сценарий на языке оригинала) для осуществления 
озвучивания кинокартины. Также практикуется перевод на слух, что сродни синхронному переводу [1, 
с. 8]. Такой перевод был популярен в период «видеобума» во второй половине 1980-х – начале 1990-х 
гг., когда произошло рождение и расцвет «пиратского перевода». Говорить о качестве перевода невоз-
можно, ведь специалистов в этой области было не так много, а сам перевод осуществлялся в очень 
сжатые сроки. 

2. Текст перевода должен полностью соответствовать видеоряду картины. Здесь можно сказать о 
том, что следует не только правильно передать содержание текста, но также соответствовать хроно-
метражу, положению губ говорящего (при дубляже), учитывать и другие экстралингвистические факто-
ры [1, с. 8]. 

3. В тексте могут использоваться отсылки на другие произведения, незнание которых чаще всего 
изменяет его значение, заложенное первоначально. Переводчик должен уметь выявлять и правильно 
интерпретировать данные отсылки, а для этого необходимо иметь фоновые знания в различных обла-
стях [1, с. 9]. 

4. Текст киноперевода должен иметь ту же эмоциональную составляющую, что и текст оригинала. 
Некоторые трудности при переводе может вызвать передача характерных для страны создания 

фильма имен собственных [4, с. 135]. Существует вариант транслитерации, но применение этого способа 
перевода имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, сохраняется наци-
ональный колорит. С другой стороны, при таком переводе собственные имена теряют прагматический 
компонент семантики: иноязычный зритель не отождествляет имя с каким-либо признаком, который мо-
жет означать на языке оригинала что-то важное для сюжета; оно не передает этимологии слова 
[4, с. 136]. 

При анализе перевода фильмов следует отметить характерную особенность грамматики. Любая 
несвойственная тому или иному языку фраза сразу привлекает внимание зрителей. В связи с этим для 
перевода используют свойственные для языка перевода конструкции [4, с. 136]. 

Рассматривая перевод мультипликационных фильмов, можно сказать, что в нем используются 
следующие лексико-семантические адаптации: 

а) упрощение – структура текста облегчается, чтобы он стал понятен ребенку и при этом сохра-
нил содержание текста оригинала; 

б) опущение и добавление – некоторые элементы текста, которые могут быть непонятны этой 
возрастной группе детей, либо опускаются, либо объясняются; 

в) локализация – адаптация текста оригинала с учетом языка и потребителя перевода. Характер-
но использование повторов, фразеологических оборотов и пословиц, схожих по значению с оригиналом 
[4, с. 134]. 

Для лучшего понимания важности этих правил перевода мы исследовали в качестве примера 
перевод мультипликационного фильма Пита Доктера «Головоломка» с английского на немецкий язык.  

Так как песни являются неотъемлемой частью любого мультфильма, мы можем привести такой 
пример: 
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Оригинал: 
Who’s your friend who likes to play? Bing 

Bong, Bing Bong... [5]. 

Перевод: 
Zum Spielen wer ist immer da? Bing Bong, 

Bing Bong… [6].  
 
Проанализировав оригинальный вариант песни и перевод, можно сказать, что его содержание 

различается. В оригинальном варианте герой спрашивает себя, кто же этот друг, который любит иг-
рать, а в переводе – спрашивает о ком-то, кто находится всегда рядом, чтобы поиграть. Хотя оба вари-
анта содержат слова, обозначающие игру и лицо, готовое играть, мы не можем назвать этот перевод 
точным, филологическим. Незначительное изменение исходного текста объясняется важностью стихо-
творного размера и стоп в песне. В оригинале это четырехстопный хорей, а в переводе – четырехстоп-
ный ямб. Именно упрощение позволило сохранить запоминаемость и легкость произношения песни, 
что очень важно для детской аудитории.  

В следующем отрывке задача переводчика состояла в том, чтобы понять смысл фразы, интер-
претировать ее и подать таким образом, чтобы детской аудитории она была понятна: 

Оригинал: 
Get out the rubber ball, we’re in solitary  

confinement [5]. 
 

Перевод: 
Es gibt ja sogar Gefängniszellen, die  

gemütlicher sind [6].  
 

В данном отрывке в оригинальной версии «Доставай резиновый мячик, мы в одиночной камере» 
присутствует отсылка на фильм «Большой побег» (1963), где персонаж по прозвищу «Король карцера» 
коротает время в одиночной камере немецкого концлагеря времен Второй мировой войны, бросая ре-
зиновый мяч о стену. В варианте перевода переводчик предпочел не сохранять отсылку, а упростить 
понимание путем замены на более понятную для немецкого зрителя фразу «Даже некоторые тюрем-
ные камеры удобнее».  

Также в мультфильме присутствовала военная лексика, которая понятна для американской ауди-
тории, но для немецкой – нет. 

Оригинал 
What is her deal? Alright, make a show of 

force. I don’t want to have to put «the Foot» down 
[5]. 

 

Перевод 
Was ist mit ihr los? Na schön. Ein kleiner 

Schuss von Bug. Ich will nicht gleich ein Machtwort 
sprechen [6].  

 
Начиная со второго предложения переводчик использует различные методы перевода. 
1. Опущение в переводе последней части фразы “Alright, make a show of force.” (Хорошо, про-

демонстрируйте силу) и сохранение первой части с использованием эквивалентной фразы “Na schön” 
(Хорошо). 

2. Добавление предложения “Ein kleiner Schuss von Bug” (небольшое предупреждение) в вари-
анте перевода. Это разговорная идиома, происхождение которой связано с военно-морскими структу-
рами. Данное предложение также может быть локализацией фразы “make a show of force”. 

3. Локализация идиомы “put the foot down” (проявлять твердость), имеющей схожую идиому в 
языке перевода – “ein Machtwort sprechen” (говорить решающее слово). 

Таким образом, существуют разные способы перевода. Каждый способ имеет свои недостатки и 
особенности, которые следует учитывать при переводе того или иного фильма. Прежде всего перевод-
чик ставит цель отразить содержание и лексико-семантические аспекты максимально четко и в соот-
ветствии с оригиналом, не искажая посыл фильма. Также главным при переводе именно мультиплика-
ционного фильма является адаптация текста оригинала под детскую аудиторию страны, для которой 
делается перевод. Переводчик в своей работе должен обращать внимание на все особенности интер-
претации текста и использовать все возможные способы, включая такие лексико-семантические адап-
тации, как упрощение, опущение, замена и локализация, которые могут помочь ему в выполнении этой 
задачи. 
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Введение 
Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной сердечной аритмией и свя-

зана с повышенным риском сердечной недостаточности, инсульта, кровотечений, связанных с антикоа-
гуляцией, и смертности. Риск развития ФП может быть выше у пациентов с раком, чем у пациентов без 
рака, и впервые возникшая ФП у онкологических больных может отражать более запущенную стадию 
рака и означать худший онкологический прогноз. 

Эпидемиология ФП у больных раком 
Из-за обсуждаемых механизмов и клинических наблюдений предполагается, что больные раком 

подвержены более высокому риску ФП, чем население в целом. Однако твердой эпидемиологической 
литературы в поддержку этого мало. Одно исследование по контролю за пациентами показало, кото-
рые были госпитализированы для хирургического лечения колоректального рака, имели более чем в 
три раза больше шансов получить AF, чем пациенты, госпитализированных на неопухоловую хирургию. 
Это соответствует второму контрольному исследованию, в котором предоперационные электрокардио-
граммы пациентов с колоректальным раком или раком молочной железы сравнивались с соответству-

Аннотация: Онкологические заболевания и фибрилляция предсердий по отдельности представляют 
большую угрозу для жизни человека, вызывая тяжелые осложнения, приводящие к смерти пациента. 
Однако какая взаимосвязь существует между раком и фибрилляцией предсердий? В этой работе мы 
приводим характеристику больных с онкологическими заболеваниями и фибрилляцией предсердий, 
эпидемиологию, патофизиологию взаимодействия, факторы риса, осложнения и исходы. 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, онкология. 
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Abstract: Oncological diseases and atrial fibrillation separately pose a great threat to human life, causing se-
vere complications leading to the death of the patient. However, what is the relationship between cancer and 
atrial fibrillation? In this paper, we present the characteristics of patients with oncological diseases and atrial 
fibrillation, epidemiology, pathophysiology of the interaction, rice factors, complications and outcomes. 
Key words: atrial fibrillation, oncology. 
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ющими пациентами, которые были направлены на неонкологическую хирургию. AF присутствовал в 
3,6% случаев и 1,6% в контрольной группе. 

Несколько исследований показали 20% распространенность ФП у пациентов с раком, независимо 
от типа рака. Самый высокий риск развития новой ФП был обнаружен в первые три месяца после диа-
гностики рака, при этом риск постепенно снижается через 6 месяцев [1]. Например, в одном исследова-
нии сопоставили 74 155 пациентов с раком молочной железы с 222 465 пациентами из фоновой попу-
ляции. Рак молочной железы был связан с возникновением ФП, и ассоциация различалась между воз-
растными группами (анализ взаимодействия, P < 0,0001) и периодами наблюдения. У пациентов моло-
же 60 лет рак молочной железы был связан с увеличением частоты ФП в течение первых 6 месяцев 
(отношение рисков [ОР] 2,10; 95% доверительный интервал [ДИ] 1,25-3,44) и от 6 месяцев до 3 лет (ОР 
1,80; 95% ДИ 1,38-2,35). У пациентов старше 60 лет рак молочной железы не был связан с увеличени-
ем частоты ФП в течение первых 6 месяцев (ОР 1,13; 95% ДИ 0,95-1,34) и был связан с увеличением 
частоты ФП от 6 месяцев до 3 лет (ОР 1,14; 95% ДИ 1,05-1,25). 

Таким образом, долгосрочная частота ФП была увеличена у пациентов с раком молочной желе-
зы, а краткосрочная частота была увеличена у пациентов моложе 60 лет и аналогична у пациентов 
старше 60 лет по сравнению с фоновой популяцией [4]. 

Факторы риска и предикторы развития рака у пациентов с недавно диагностированной 
фибрилляцией предсердий. 

Пациенты с фибрилляцией предсердий (ФП) могут подвергаться более высокому риску развития 
рака, возможно, из-за наличия сопутствующих факторов риска. В одном исследовании выявляют вели-
чину и предикторы этого потенциального риска в рамках популяционного исследования. 

В когорту вошли 332 555 пациентов с ФП в возрасте ≥20 лет без онкологических заболеваний в 
анамнезе. Стандартизированный коэффициент заболеваемости (SIR) использовался в качестве меры 
относительного риска, сравнивая наблюдаемую заболеваемость раком среди пациентов с ФП с ожида-
емой на основе заболеваемости раком среди населения Тайваня. За период наблюдения произошло 
22 911 случаев рака с частотой 1,65% в год. По сравнению с общей популяцией пациенты с ФП имели 
значительно более высокий риск развития рака с SIR 1,37. Пациенты с впервые выявленной ФП имели 
повышенный риск развития рака, который был самым высоким в течение 1 года и сохранялся в тече-
ние 10 лет после постановки диагноза ФП. Возраст ≥ 65 лет, мужской пол, артериальная гипертензия, 
диабет, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и цирроз печени были достоверно связаны 
с развитием раковых заболеваний у пациентов с ФП. Коэффициент риска развития рака увеличился с 
1,40 для пациентов с 1 фактором риска до 5,14 для пациентов с 6 факторами риска по сравнению с па-
циентами без каких-либо факторов риска. 

Таким образом, пациенты с ФП имели более высокий риск развития рака. Возраст, мужской пол, 
гипертония, диабет, ХОБЛ и цирроз печени являются важными факторами риска развития рака у паци-
ентов с ФП. Быстрое и детальное обследование может быть рассмотрено для пациентов с ФП  с мно-
жественными факторами риска для раннего выявления скрытой злокачественности[5]. 

Патофизиология фибрилляции предсердий, вызванной раком 
ФП и рак могут взаимодействовать друг с другом по патофизиологическим основаниям. Это вза-

имодействие имеет несколько предполагаемых объяснений. Во-первых, было высказано предположе-
ние, что системное воспаление, связанное с раком, может способствовать ремоделированию предсер-
дий. Вторым предполагаемым механизмом, лежащим в основе ФП у онкологических больных, является 
нарушение равновесия автономной нервной системы из-за боли и эмоционального и/или физического 
стресса. Другие потенциальные причины фибрилляции предсердий включают метаболические и элек-
тролитные нарушения, дисбаланс жидкости (например, во время химиотерапии) и инфекции. Более 
того, спорадически рак может вызывать ФП путем прямого проявления в сердечной ткани и прилегаю-
щих тканях или путем метастазирования в них. 

Примечательно, что исследование на животных моделях показало, что гиперкоагуляция способ-
ствует выработке субстрата ФП в фибробластах взрослых крыс. Воздействие фибробластов предсер-
дий на тромбин, который индуцирует фосфорилирование рецептора, активируемого протеазой (PAR), 
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привело к повышенной индуцируемости и стабильности ФП, увеличению отложения коллагена в пред-
сердиях и фиброзной и провоспалительной реакции фибробластов предсердий, что приводит к выра-
ботке субстрата для АФ. 

Более того, растет понимание того, что ФП может быть инициирована методами лечения, свя-
занными с раком, такими как алкилирующие агенты, антрациклиновые препараты, гормональные пре-
параты и некоторые таргетные методы лечения. Точные механизмы индукции ФП, однако, остаются в 
значительной степени неясными. Было высказано предположение, что нарушение ионного гомеостаза, 
лизосомальные и митохондриальные повреждения, заболевания перикарда, воспаление и апоптоз мо-
гут быть наиболее важными детерминантами кардиотоксичности в терапевтических условиях. 

Например, в экспериментальных исследованиях было показано, что антрациклины (например, 
доксорубицин) нарушают гомеостаз Ca2+ в изолированных миоцитах сердца за счет увеличения утечки 
кальция из сарко-плазматического ретикулума (SR). Кроме того, они ухудшают выработку митохондри-
альными активными формами кислорода, тем самым вызывая митохондриальную дисфункцию. Повы-
шенная (CaMKII-опосредованная) утечка кальция SR рассматривается как потенциальный аритмоген-
ный механизм при ФП и мишень (через ингибирование CaMKII) для антиаритмического лечения. Эта 
возможная причинно-следственная связь подчеркивается в небольшом проспективном исследовании, в 
котором пароксизмальная ФП была зарегистрирована у 10% из 29 пациентов во время первого лечения 
химиотерапией на основе доксорубицина [2]. 

Другим фактором, потенциально участвующим в связи между ФП и раком, является активация 
вегетативной системы из-за опосредованной болью симпатической активации, которая может влиять 
на сердечный ритм, а затем на начало ФП. Кроме того, механические воздействия, такие как дополни-
тельные опухолевидные образования бронхиальной или малой легочной клеточной карциномы, сжи-
мающей левое предсердие, или локальное вторжение метастатических опухолей в левое предсердие, 
может способствовать появлению AF. Локализованное воспаление, например, из-за ракового пораже-
ния миокарда или перикардиальных структур, может способствовать развитию ФП [1]. 

Частота встречаемости ФП при разных подтипах рака 
Используя национальные базы данных, было проведено наблюдение за общей численностью 

населения Дании с 2000 по 2012 год. В исследование был включен каждый человек в возрасте > 18 
лет, не имевший в анамнезе рака или ФП до начала исследования. Были определены показатели за-
болеваемости впервые возникшей ФП и рассчитаны коэффициенты заболеваемости (IRR) ФП у онко-
логических больных в скорректированной модели регрессии Пуассона. 

В общей сложности в исследование было включено 4 324 545 человек. Рак был диагностирован у 
316 040 пациентов. Средний возраст заболевшей раком популяции составил 67,0 года, и 51,5% состав-
ляли женщины. Частота ФП была увеличена при всех подтипах рака. Несмотря на это, имеются разли-
чия в распространенности ФП среди групп разных подтипов рака [3]. 

Риск тромбоэмболии у онкологических больных с ФП 
Механизмы образования тромба при ФП не ограничиваются только застоем в придатке левого 

предсердия и слабо сокращающимся левым предсердием; все больше доказательств подтверждает 
наличие (локального) состояния гиперкоагуляции в качестве соответствующего способствующего фак-
тора. При ФП аномальные концентрации различных протромботических (ростовых) факторов, таких  как 
фактор Виллебранда (VWF), тканевой фактор (TF) и фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), обнару-
живаются как в эндокардиальной ткани, так и в кровотоке. В последние годы также исследуется роль 
прокоагулянтных микровезикул, активации тромбоцитов и внеклеточных ловушек нейтрофилов (NETs). 
Интересно, что те же самые протромботические факторы также были связаны с более высоким риском 
ВТЭ, особенно у онкологических больных. Таблица 1 иллюстрирует и сравнивает известные пути ги-
перкоагуляции, связанной с ФП и раком. 

Недавно опубликованный анализ исследования ENGAGE AF-TIMI 48, в котором оценивались па-
циенты с ФП с новым диагнозом или рецидивом (отдаленного) рака во время наблюдения за исследо-
ванием, показал аналогичные показатели инсульта или системных эмболических событий по сравне-
нию с пациентами без злокачественных новообразований. Дальнейший анализ, однако, показал, что 
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солидные опухоли были связаны с более высоким риском инсульта/SEE по сравнению с несолидныии 
опухолями (гематологическими или кожными)[2]. 

Смертность и заболеваемость 
Исследования о том, означает ли начало ФП ухудшение прогноза (т.е. более высокий риск 

смертности и/или заболеваемости) у онкологических больных, показывают обнадеживающие результа-
ты. Популяционная ретроспективная когорта из 24 125 пациентов с диагнозом рак показала, что ФП 
является независимым фактором риска развития сердечной недостаточности и тромбоэмболических 
осложнений, включая инсульт, легочную и периферическую эмболию, но не для общей смертности. 
Неблагоприятная взаимосвязь между ФП и смертностью у онкологических больных была дополнитель-
но установлена в контексте послеоперационной ФП. Наблюдение за 583 пациентами, перенесшими 
эзофагэктомию по поводу рака пищевода, показало, что у пациентов с развитием ФП была более низ-
кая 1-летняя выживаемость и долгосрочная выживаемость [2]. 

Заключение 
Существует повышенный риск развития ФП у пациентов с раком, который особенно высок в пер-

вые 3 месяца после диагноза рака, как следствие 1) более частого выявления ФП во время лечения 
рака, 2) возможного фактического увеличения частоты возникновения ФП, возможно, из-за системного 
воспаления и 3) противоопухолевых препаратов, которые повышают риск развития ФП. 

Все еще существуют некоторые серые зоны, которые потребуют дальнейших исследований в 
области онкологии и ФП. Частота ишемических осложнений и кровотечений в зависимости от локали-
зации и стадии рака у пациентов с ФП в настоящее время не совсем ясна. Таким образом, в то время 
как некоторые виды рака могут нести повышенный риск кровотечения, другие могут нести высокий риск 
ишемической болезни сердца или инфаркта миокарда. Выявление факторов риска возникновения раз-
личных осложнений у онкологических больных может позволить лучше подобрать антитромботическую 
терапию. 
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Туберкулез – социально-значимое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. За-

ражение происходит в результате попадания в организм большого количества микобактерий туберку-
леза. Болезнь может затронуть каждого, но наиболее склонны люди с ослабленной иммунной систе-
мой. Стресс, хронические заболевания, курение, алкоголизм и наркомания негативно сказываются на 
работе иммунной системы, что увеличивает риск заболеваемости. Туберкулезный процесс у больных с 
алкоголизмом характеризуется неблагоприятной структурой и часто приводит к инвалидности. В эпи-
демиологическом плане эти люди крайне опасные, поскольку они часто уклоняются от лечения и тера-
пия для них является малоэффективной. По статистике, такие лица заболевают туберкулезом легких в 
4–6 раз, а по некоторым данным – в 12–21 раз чаще остального взрослого населения [1, с. 15]. 

Проблема лечения туберкулеза при сопутствующем алкоголизме достаточно актуальна. Алкого-
лизм – это психическое заболевание, одна из форм зависимости, которая может затронуть большое 
количество людей. Алкогольная зависимость развивается в определенных условиях при наличии пред-
расположенности. На протяжении XX столетия наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению чис-
ла больных алкоголизмом. Например, ежегодный показатель распространения алкоголизма в экономи-
чески развитых странах составлял 0,3 на 1000 населения в 1900—1929 годах, 12,3 — в 1956—1975 го-
дах; только с 1930 по 1965 годы число больных алкоголизмом увеличилось более чем в 50 раз [2, с. 
268]. 

Аннотация: в данной статье осуществлен обзор актуальных научных данных, которые затрагивают 
роль алкоголизма в структуре заболеваемости и течении туберкулеза, а также изучено влияние алко-
гольной зависимости на эффективность лечения и уровень инвалидизации. 
Ключевые слова: туберкулез, алкоголизм, микобактерия туберкулеза, лечение, зависимость. 
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В алкоголе люди нередко находили утешение в тяжелые времена. К примеру, «Сухой закон», 
введенный в США в 1920 году, лишил их этого утешения и для многих наступили еще более тяжелые 
времена. В первую же неделю действия закона появились бутлегеры, которые тайно снабжали граждан 
запрещенным алкоголем. Некоторые из них гнали спиртное сами в тайных винокурнях, другие же ре-
шили действовать масштабнее, они бочками закупали промышленный спирт, применявшийся при изго-
товлении красок, бытовой химии, медицинских и прочих товаров. Узнав об этом, правительственные 
агенты начали добавлять в промышленный алкоголь яды — формальдегид, хинин, соли ртути. Всего 
из-за отравленного правительством спирта во время «сухого закона» погибло около 10 тысяч человек. 

В результате «Сухого закона» в СССР расцвела наркомания. Именно после выхода данного за-
кона в 1985 году пусть и не сразу, а года с 1988, наркотики из Средней Азии, Северного Кавказа начали 
массово везти в более северные регионы СССР. Когда не стало алкоголя, люди стали искать то, что 
могло бы его заменить. Если до 1985 года наркотиками в средней полосе России баловалась лишь зо-
лотая молодежь в мегаполисах, в основном в Москве и Ленинграде, а остальные знали о наркотиках, 
что это болезнь капиталистического мира, то к началу 1990 годов большинство жителей РСФСР увиде-
ло, узнало, что наркотики употребляют и в социалистических странах. В середине 90-х наркомания в 
России приняла формы эпидемии. Кроме этого расцвело самогоноварение, люди старались компенси-
ровать сокращение производства спиртных напитков государством. За самогоноварение было привле-
чено к ответственности в 1985 г. 30 тысяч человек, в 1986 г. — 150 тысяч, в 1987 г. — 397 тысяч. Объ-
емы самогоноварения в СССР выросли в 6 раз [3, с. 49]. 

Основной причиной формирования алкогольной зависимости считают психологию. Каждый вто-
рой начинает пить, чтобы расслабиться, снять стресс, отвлечься от проблем [4, с. 400]. Постепенно 
увеличиваются дозировка, и частота употребления — так развивается привычка. Такое течение забо-
левание характерно для мужчин и для женщин, отличие заключается в том, что женскому организму 
требуется меньше времени. По данным 2022г. процент женского алкоголизма составляет 21,6%, а муж-
ского 32,6%. Все больше детей становятся зависимыми, и их первая рюмка выпивается примерно в 13 
лет. Текущие данные показывают, что 70% девочек и 76% мальчиков выпивают пиво или продукцию 
покрепче, как минимум 2 раза в месяц. Появление отчетливых признаков алкогольной зависимости и 
поступление на лечение девушек в возрасте 16-18 лет, рост алкогольных психозов у больных женского 
пола, переход на комбинированный прием алкоголя и наркотиков также поднимает значимость рас-
сматриваемой проблемы [5, 6]. 

В исследовании больных, которые были разделены на две группы, к первой группе (122 челове-
ка) относились лица, не злоупотреблявшие алкоголем, а ко второй группе (95 человек) регулярно упо-
треблявшие алкоголь. Анализ данных показал, что максимальное количество заболевших туберкуле-
зом среди больных первой группы у мужчин приходится на возрастные группы старше 40 лет (63,6%), а 
у женщин – до 40 лет (59,9%). У пациентов второй группы наибольшее количество больных как у муж-
чин (73,3%), так и у женщин (86,7%) приходится на возрастные группы 20-49 лет, т.е. на более молодой 
возраст. [7, с. 125]. 

Алкоголь вызывает токсическое поражение печени, нарушение иммунных процессов и обмена ве-
ществ, особенно белкового и витаминного, что ведет к падению резистентности организма к инфекциям и 
способствует развитию туберкулеза. Алкоголизм является одним из факторов неэффективного лечения 
туберкулеза. При хронических формах туберкулеза чаще наблюдается тяжелое течение алкоголизма, 
быстрее формируются его тяжелые стадии с деградацией личности и социальной запущенностью. Запои 
принимают упорный характер; более тяжелым становится синдром похмелья. Туберкулезная инфекция 
является дополнительным отягощающим фактором, способствующим возникновению алкогольных пси-
хозов. Происходит взаимное утяжеление сразу двух заболеваний. Сложность лечения таких больных за-
ключается не только в том, что терапия для них малоэффективна. Большой ущерб приносит низкий уро-
вень социальной ответственности. Довольно часто пациенты пренебрегают лечением, не соблюдают 
правила туберкулёзных диспансеров и предписаний врачей, что приводит к хронизации процесса и появ-
лению лекарственной устойчивости. Помимо этого, зачастую не соблюдаются меры изоляции, что впо-
следствии дает начало новым случаям заражения и распространения туберкулеза в обществе. На дан-
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ный момент еще одной проблемой является выявление больных. Люди, страдающие алкоголизмом, ред-
ко проходят профилактические осмотры и обращаются к врачу, поэтому туберкулез диагностируют позд-
нее. Таким образом, сочетание туберкулеза и алкоголизма представляют собой весьма серьезную про-
блему как организационную, так терапевтическую и эпидемиологическую [8,9]. 

Туберкулез (ТБ) является одной из основных проблем общественного здравоохранения в каждой 
стране. Употребление алкоголя - это одна из причин, связанных с тяжестью симптомов и смертностью 
среди больных туберкулезом. Влияние употребления алкоголя на исходы рецидивов туберкулеза все 
еще остается дискуссионным. Целью данного исследования было проведение систематического обзо-
ра и анализа, чтобы попытаться найти связь между употреблением алкоголя и исходами рецидивов 
туберкулеза. Взаимосвязь между потреблением алкоголя и туберкулезом хорошо задокументирована. 
В 2017 году 17% всех вновь зарегистрированных случаев заболевания туберкулеза и 15% всех смер-
тей во время лечения туберкулезом в мире были связаны с чрезмерным употреблением алкоголя, 
уступая только курению (23%). Был проведен метаанализ, включающий 2113 случаев [10,11]. По ре-
зультатам исследований, чрезмерное употребление алкоголя привело к большому количеству неудач в 
лечении и смертей. Среди пациентов, не страдающих алкогольной зависимостью, встречались случаи 
множественной (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ), но показатели их терапии были 
лучше, а уровень смертности ниже. Это объясняется тем, что чрезмерное употребление алкоголя сни-
жает общее состояние здоровья и может ухудшить иммунный ответ на МБТ, что приводит к неадекват-
ной реакции на лечение. Алкоголь также может повысить внутриклеточную выживаемость микобакте-
рий в макрофагах и подавлять выработку цитокинов, которые играют важную роль в клеточной актива-
ции, пролиферации, миграции и регулировании воспаления [12,13,14]. 

По результатам многих исследований, Россия занимает одно из лидирующих мест по эффективно-
сти лечения туберкулеза, но уровень заболеваемости алкоголизмом не снижается. По данным ВОЗ в те-
чение последнего десятилетия уровень продажи и производства алкоголя на душу населения значитель-
но вырос [15, с. 15]. Это в значительной мере расширяет проблему алкоголизма и его последствий. Во-
прос сочетания туберкулеза с хроническим алкоголизмом приобрел настолько научно-практическое зна-
чение, что проблема туберкулеза может быть решена только вместе с проблемой алкоголизма [16,17]. 

В 65-80% случаев алкоголизм - первичное заболевание, на фоне которого развивается туберку-
лез легких. У изначально больных туберкулезом людей хронический алкоголизм встречается в 15-35% 
случаев и в запущенной форме с предшествующей безуспешной терапией. Статистически, больные 
одновременно алкоголизмом и туберкулезом - мужчины 30-59 лет. По подсчетам клиницистов, алкого-
лизмом страдают до 80% больных туберкулезом [12, с. 400]. 

Туберкулез является одним из факторов инвалидизации населения. Ежегодный ущерб от инва-
лидизации составляет 40 млрд. рублей. Проведенное исследование показало, что факторы, способ-
ствующие наступлению стойкой утраты трудоспособности, многообразны и могут быть отнесены как к 
медицинским, так и к социальным. Однако, в последние годы все чаще приходится усиливать группу 
инвалидности при хроническом алкоголизме. Причем, у половины инвалидов было сочетание сразу 
нескольких факторов, таких как: туберкулез, алкоголизм, наркомания. В настоящее время, это соци-
ально-значимая проблема, которая приводит к росту заболеваемости не только туберкулезом, но и 
другими заболеваниями, а также приносит убытки страховым компаниям. Таким образом, в снижении 
уровня заболеваемости туберкулезом заинтересовано все общество, так как это огромный материаль-
ный ущерб [10,18]. 

Выводы: По имеющейся статистике рецидивы и смертность среди больных туберкулезом значи-
тельно увеличиваются при употреблении алкоголя. Необходимы дополнительные исследования при-
чинно-следственной связи между степенью употребления алкоголя и заболеванием. 
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ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

 
Пиво – слабоалкогольный напиток, получаемый переработкой дрожжами солода (пророщенного 

зерна, чаще ячменя, реже – ржи, кукурузы, риса, бананов …).  Производится около тысячи сортов пива.  
Считается, что умеренное потребление пива и вина снижает смертность, в частности, от сердеч-

но-сосудистых заболеваний [1, 2]. Кардиопротективное действие пива связывают с положительными 
изменениями в липидном спектре крови, наличием антиоксидантов [3]. Многочисленными исследова-
ниями показана U-образная связь между смертностью людей и степенью потребления разных алко-
гольных напитков: меньше живут люди непьющие и пьющие более 34 г алкоголя в день [4]. Предлага-
ется пивом заменить потребление вина [5].  По данным S. Gorinstein и соавторов [6], 30-дневный прием 
330 мл пива в день приводит к торможению коагуляции крови. G.R. Fearnley с сотрудниками показали 
уменьшение фибринолитической активности плазмы после употребления ~ пол-литра пива [7]. 

В Чехии проведен анализ крови более 500 жителей (М:Ж=1:1);  степень потребления пива имела 
прямую корреляцию с концентрацией фолиевой кислоты, витамина В12 и обратную – с уровнем гомо-
цистеина (более четкие изменения при потреблении одного литра пива в день) [8].  Пиво содержит зна-
чительное количество фенольных антиоксидантов; удаление этанола ухудшает всасывание феноль-
ных кислот [2]. Пиво может профилактировать развитие атеросклероза и противодействовать остеопо-
розу [цит. по 9].   

Аннотация: Пиво сортов (из 14 отслеженных) «Амстел», «Балтика», «Белый медведь», «Жатецкий 
гусь», «Мотор», «Рижское», «Рэчыцкае», «Хокенбрау Шварц» вызывает спонтанное свертывание цит-
ратной плазмы крови (без внесения хлористого кальция), то есть содержит прокоагулянты. Квас «Оча-
ковский» незначительно тормозит время рекальцификации. 
Ключевые слова: пиво, квас, время рекальцификации, свертывание плазмы, кровь, гемостаз. 
 

BLOOD PLASMA COAGULATION IN THE PRESENCE OF BEER AND KVASS 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Solovieva Tatyana Leonidovna 

 
Abstract: Beer varieties (out of 14 tracked) «Amstel Premium Pilsener», «Baltika», «Polar Bear», «Zhatetsky 
Goose», «Rizhskoye», «Rechytskae», «Hockenbrau Schwartz» cause spontaneous coagulation of citrated 
blood plasma (without the addition of calcium chloride). Kvass "Ochakovsky" slightly slows down the time of 
recalcification. 
Key words: beer, kvass, recalcification time, plasma coagulation, blood. 
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Материалы и методы. Пиво (14 сортов) и квас [описание состава и производителя в таблице 2] 
приобретены в торговой сети города.  

Кровь забирали из локтевой вены, смешивали с цитратом натрия (3,8%; соотношение 9:1). Время 
рекальцификации оценивали при 37о С по S. Bergeihof, L. Roka (1954) [10]: к 0,2 мл раствора хлористого 
кальция (25 мМ) добавляли 0,1 мл исследуемого материала (в контроле – физраствор), далее – 0,1 мл 
обедненной тромбоцитами плазмы крови, засекая секундомер.  

Статобработку данных проводили с использованием критерия Стьюдента.   
Результаты. Пиво восьми из 14 сортов вызывало свертывание цитратной плазмы крови без до-

бавления хлористого кальция (табл. 1). При объемном соотношении 1:1 (пиво и плазма) плазма свер-
тывалась при 37о С через 10-30 минут.  Квас не свертывает цитратную плазму крови (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Время спонтанного свертывания цитратной плазмы крови 
(без внесения хлористого кальция) в присутствии пива и кваса 

N Наименование пива или кваса Время свертывания, минуты 
 

Пиво  

1. «Амстел премиум пилсенер» 15, 19, 19  

2. «Балтика» 13, 20, 23  

3. «Белый медведь» 21, 25, 30  

4. «Велкопоповицкий козел» Нет свертывания  

5. «Жатецкий гусь» 16, 17, 26  

6. «Жигулевское» Нет свертывания  

7.. «Мотор» 20, 20, 22, 26  

8. «Рижское» 15, 15, 17  

9. «Рэчыцкае», Беларусь 10, 12, 12, 13, 20, 20, 23  

10. «Харбин», Китай Нет свертывания  

11. «Хокенбрау Шварц», Германия 16, 20, 23  

12. «CESU», Латвия Нет свертывания  

13. «Erzmann», Казахстан Нет свертывания  

14. «Steiger», Словацкая республика Нет свертывания  

Квас   

1. «Андреич» Нет свертывания  

2. «Добрый хлеб» Нет свертывания  

3. «Очаковский» Нет свертывания  

4. «Русский дар» Нет свертывания  

 

 Без прединкубации время рекальцификации (табл. 2) в присутствии пива не ускорялось; пи-
во «Мотор» даже замедляло свертывание на 30%. Из 4 марок кваса только квас «Очаковский» влиял 
на коагуляцию (торможение на 26%).  

 С прединкубацией коагуляция ускорялась (даже у пива «Мотор» /cм. в таблице 2), то есть 
пиво некоторых сортов можно рекомендовать (для исследований) при желудочных кровотечениях.  

[Рекомендуется провести замеры действия пива на свежую богатую тромбоцитами плазму, дей-
ствие при температуре 40 градусов; более тщательно исследовать прединкубацию.] 

Таким образом, квас марок «Андреич», «Добрый хлеб», «Русский дар» не влияет на свертывание 
плазмы крови; квас «Очаковский» проявляет антикоагулянтные свойства. Пиво сортов «Амстел», «Бал-
тика», «Белый медведь», «Жатецкий гусь», «Рижское», «Рэчыцкае», «Хокенбрау Шварц» содержат 
прокоагулянты; пиво «Мотор» - про- и антикоагулянты. 
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Таблица 2 
Время рекальцификации плазмы крови в присутствии пива или кваса in vitro 

N Наименование и характеристика 
 

Время рекальцификцаии, 
сек.; М±m 

Эффект 

В присутствии 
пива или кваса 

Контроль 

Пиво   

1. Пиво «Амстел премиум пилсенер» светлое, пастеризованное. В 
составе солод пивоваренный ячменный, хмелепродукты, этанол 
4,8%. Экстрактивность начального сусла 11%. 
(ООО «Объединенные пивоварни хейнекен», г. С-Пб). 

219±10 
(n=6) 

203±5 
(n=15) 

 

0 

2. Пиво «Балтика» светлое безалкогольное № 0 пастеризованное. В 
составе солод пивоваренный, ячменный, хмелепродукты,  
этанол 0,5%. (ООО «Пивоваренная компания «Балтика», г. С-Пб) 

163±15 
(n=8) 

179±14 
(n=7) 

0 

3. Пиво «Белый медведь» светлое, пастеризованное. 
 В составе солод пивоваренный ячменный, хмелепродукты,  
этанол 5%. Экстрактивность начального сусла 11%. ГОСТ 31711-
2012. 
(АО «АБ Инбев Эфес», г. Клин Московской области) 

220±9 
(n=8) 

232±9 
(n=7) 

0 
 

4. Пиво «Велкопоповицкий Козел» светлое, пастеризованное. В 
составе солод пивоваренный ячменный, хмелепродукты,  этанол 
4%. Экстрактивность начального сусла 9,8%. (АО «АБ ИнБев 
Эфес», г. Клин Московской области) 

199±2 
(n=6) 

203±5 
(n=15) 

0 

5. Пиво «Жигулевское» светлое, фильтрованное пастеризованное. В 
составе солод пивоваренный ячменный, хмелепродукты,  
этанол 4%. Экстрактивность начального сусла 11%. 
 (ЗАО «Читинские ключи», г. Чита) 

184±5 
(n=10) 

 

201±4 
(n=22) 

0 
(разница 
на 8%) 

6. Пиво «Жатецкий гусь» светлое, пастеризованное.  
В составе солод пивоваренный ячменный, хмелепродукты,  
этанол 4,6%. Экстрактивность начального сусла 10,6%. 
 (ООО «Пивоваренная компания «Балтика», г. Санкт-Петербург) 

218±6 
(n=6) 

203±5 
(n=15) 

0 
 

7. Пиво «Мотор» крепкое светлое фильтрованное  
пастеризованное. В составе солод пивоваренный ячменный,  
пшеница, хмелепродукты, этанол 8%. (АО «Московская 
 пивоваренная компания», г. Мытищи) 

264±15* 
(n=7) 

203±5 
(n=15) 

 

Замедление 
на 30% 

Плазма + пиво Прединкубация 3 минуты + CaCl2 170 секунд, 
Прединкубация 6 минут   115 секунд, 
Прединкубация 9 минут  90 секунд (в среднем) 

194±8 
(n=6) 

 

8. Пиво «Рижское фирменное» светлое пастеризованное. В составе 
солод ячменный, хмелепродукты, этанол 4,5%.  Экстрактивность 
начального сусла 10,8%. (ООО «Пивоваренная компания  
«Балтика», г. С-Пб) 

201±6 
(n=6) 

203±5 
(n=15) 

0 

9. Пиво «Рэчыцкае» («Речицкое EXPORT») светлое  
фильтрованное пастеризованное. В составе солод ячменный  
пивоваренный, хмель гранулированный, этанол 4,7%. 
(ЗАО «Бобруйский бровар»; Республика Беларусь) 

197±10 
(n=13) 

199±14 
(n=22) 

0 

Плазма + пиво Прединкубация 3 минуты + CaCl2 135 секунд, 
Прединкубация 6 минут   110 секунд 
Прединкубация 9 минут  70 секунд (в среднем) 

194±8 
(n=6) 

 

10. Пиво «Хокенбрау Шварц» темное фильтрованное  
пастеризованное. В составе ячменный солод, экстракт хмеля, эта-
нол 5%. Экстрактивность начального сусла 11,3%. («Oettinger 
Brauerei» GmbH, Германия) 

213±12 
(n=6) 

203±5 
(n=15) 

0 

11. Пиво «CESU» нефильтрованное. В составе ячменный солод, 
хмель, этанол 5,4%. Экстрактивность начального сусла 13%. («AS 
CESUAlus», Латвия ). 

228±11 
(n=6) 

203±5 
(n=15) 

0 
(разница 
на 12%) 

12. Пиво «Erzmann» light. В составе солод ячменный светлый, крупа 
рисовая, хмель, этанол 4%. («Рудненкий филиал» ТОО «Фирма 
Арасан», г. Рудный, Казахстан) 

217±8 
(n=6) 

203±5 
(n=15) 

 

0 
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Продолжение таблицы 2 
N Наименование и характеристика 

 
Время рекальцификцаии, 

сек.; М±m 
Эффект 

В присутствии 
пива или кваса 

Контроль 

13. Пиво «Harbin Премиум» светлое пастеризованное. 
В составе солод, рис, хмель,  дрожжи, этанол 5%.  
Экстрактивность начального сусла 11%.  
(«Anheuser-Busch», г. Харбин, Китай) 

209±8 
(n=6) 

232±9 
(n=7) 

0 
(разница 
на 10%) 

14. Пиво «Steiger» (Штайгер 10% светлое). В составе хмель, дрожжи, 
ячменный солод, этанол 4,1%. («Пивовар Штайгер», Словацкая 
республика) 

212±5 
(n=5) 

203±5 
(n=15) 

0 

Квас  

1. Квас «Андреич» живого брожения, фильтрованный,  
пастеризованный. В составе солод ржаной, ячменный, мука  
ржаная, сладкая пищевая смесь, хлебопекарные дрожжи, этанол 
(не более 1,2%). (ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», село 
Бочкари Алтайского края) 

211±10 
(n=6) 

203±5 0 

2. Квас «Добрый хлеб» живого брожения, фильтрованный,  
пастеризованный. В составе солод ржаной, солод ячменный, мука 
ржаная, сладкая пищевая смесь, хлебопекарные дрожжи, этанол 
(не более 1,2%). (ООО «Завод трехсосенский», г. Самара) 

235±9 
(n=8) 

 

232±9 
(n=7) 

0 

3. Квас «Очаковский» фильтрованный пастеризованный. В составе 
концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), сахар, 
закваска из молочнокислых бактерий и дрожжей, этанол  
(не более 1,2%). 
 (АО МПБК «Очаково», г. Москва) 

256±11* 
(n=6) 

 

203±5 
(n=15) 

Замедление 
на 26% 

4. Квас «Русский дар» традиционный, фильтрованный,  
пастеризованный. В составе концентрат квасного сусла (солод 
ржаной, ячменный, мука ржаная), молочная кислота,  
хлебопекарные дрожжи, сахар, этанол (не более 1,2%).  
(ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», с. Бочкари  
Алтайского края) 

265±10 
(n=6) 

232±9 
(n=7) 

0 
(разница 
на 14%) 

Примечание: * - Р<0,05 (т.е. статистически достоверно). 
 

Список источников 
1. Alcohol and mortality in middle-aged men from eastern France /  S.C. Renaud, R. Gueguen, J. 

Schenker // Epidemiology. – 1998. – V. 9. – P. 184–188. 
2. Beer increases plasma antioxidant capacity in humans / A. Ghiselli, F. Natella, A. Guidi   et al. // 

The Journal of Nutritional Biochemistry. -  2000. – V. 11, N 2. – P. 76-80.  
3. Plasma circulating fibrinogen stability and moderate beer consumption / S. Gorinstein, A. Caspi, M. 

Zemser, L. Libman et al. // Journal of Nutritional Biochemistry. – 2002. – V. 14, N 12. – P. 710-716. 
4. Alcohol and mortality: A U-shaped curve. /  M.G. Marmot, // Lancet. – 1981. – V. 1. – P. 580–583. 
5. Innes G. Cost-effectiveness of beer versus red wine for the prevention of coronary artery disease // 

CMA  J. -  1998. – V. 159, N 12. – P. 1463–1466. 
6. Moderate beer consumption and the blood coagulation in patients with coronary artery disease  / S. 

Gorinstein, M. Zemser, I. Lichman et al. // Journal of internal medicine. – 1997. – V. 241, N 1. – P. 47-51. 
7. Effect of beer on blood fibrinolytic activity / G.R. Fearnley,  J. Ferguson, R. Chakrabarti, C.T. 

Vincent // Lancet. – 1960. -  V. 275, N 7117. – P. 184-186.    
8. A population study of the influence of beer consumption on folate and homocysteine concentrations 

/ O. Jr. Mayer, J. Simon,  H. Rosolová // Eur. J. Clin. Nutr. -  2001. -  V. 55, N 7. – P. 605-609.    
9. Beer down-regulates activated peripheral blood mononuclear cells in vitro / C. Winkler, B. Wirleit-

ner, K. Schroecksnadel et al. // International immunopharmacology. – 2006. – V. 6, N 3. – P. 390-395.  
10. Лабораторные методы исследования системы гемостаза / В.П. Балуда, З.С. Баркаган, Е.Д. 

Гольдберг, Б.И. Кузник, К.М. Лакин. - Томск, 1980. – 308 с. 



НАУЧНЫЙ ФОРУМ 159 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.832-004.2-07-08 

ТЕРАПИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 

 
 

Гомозова Татьяна Сергеевна, 
Гомозов Георгий Николаевич, 

Крайс Элина Сергеевна, 
Чернова Екатерина Анатольевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

 

 
Рассеянный склероз-хроническое димиелинизирующе-дегенеративное заболевание центральной 

нервной системы [1]. Данная патология является наиболее распространенным инвалидизирующим 
неврологическим состоянием среди молодых людей, что объясняет необходимость подбора правиль-
ной терапии рассеянного склероза с возможностью улучшения качества жизни пациентов.  

В настоящее время большинство представителей научного сообщества совместно с докторами 
считают, что рассеянный склероз является аутоиммунным заболеванием, которое вызвано агентами 
окружающей среды у генетически предрасположенных людей [2]. На основе этой концепции в клиниче-
скую практику внедрены новые методы процедур иммунного вмешательства, а именно-лечение мо-
ноклональными антителами – специфические иммуноглобулины, продуцируемые одним клоном клеток 
и способные связываться с одной определённой антигенной детерминантой (рис.1). Из-за своей спе-
цифичности они, имеют меньше побочных эффектов, которые, как правило, возникают из-за их после-
дующего воздействия на иммунную систему и реакций на сами лекарства [3].  

Аннотация: Рассеянный склероз- наиболее часто встречающееся инвалидизирующее неврологиче-
ское заболевание среди молодых людей, лечение которого имеет ряд сложностей и побочных эффек-
тов. Статья посвящена наиболее актуальному направлению терапии рассеянного склероза с использо-
ванием моноклональных антител. 
Ключевые слова: рассеянный склероз, моноклональные антитела, Натализумаб, Алемтузумаб. 
 

THERAPY OF MULTIPLE SCLEROSIS USING MONOCLONAL ANTIBODIES 
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Abstract: Multiple sclerosis is the most common disabling neurological disease among young people, the 
treatment of which has a number of difficulties and side effects. The article is devoted to the most relevant d i-
rection of multiple sclerosis therapy using monoclonal antibodies.  
Key words: multiple sclerosis, monoclonal antibodies, Natalizumab, Alemtuzumab. 
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Рис. 1. Механизм действия моноклональных антител при рассеянном склерозе 

 
Натализумаб стал первым антагонистом интегрина-a4 в классе лекарственных средств, называ-

емых селективными ингибиторами молекул адгезии. Механизм действия основан на связи с интегри-
ном-a4 на поверхности активированных Т-клеток, предотвращая адгезию между Т-клетками и эндоте-
лиальными клетками и прерывая, таким образом, аутоиммунный воспалительный каскад. Препарат 
представляет собой гуманизированное моноклональное антитело к интегрину-a4. Другим препаратом, 
зарегистрированным на территории РФ, является Алемтузумаб. Данный препарат представляет собой 
рекомбинантное гуманизированное IgG1-κ-моноклональное антитело к поверхностному клеточному 
гликопротеину, кластеру дифференцировки CD52. У человека CD52 экспрессируется на Т- и В-
лимфоцитах, в меньшей степени на NK-клетках, моноцитах и макрофагах. Связывание препарата 
алемтузумаб с лимфоцитарным CD52 приводит через ряд реакций к разрушению Т- и В-лимфоцитов, 
циркулирующих в крови [4]. 

Хотя моноклональные антитела и имеют одни из лучших доказанных эффектов в лечении РС, 
побочные эффекты остаются наиболее весомой проблемой для пациентов.  Недостаточное понимание 
функционирования иммунной системы позволяет предположить возникновение инфекций и других 
аутоиммунных состояний и, возможно, даже появление новообразований. Кроме того, существует ве-
роятность развития относительно непредсказуемых событий, вторичных по отношению к моноклональ-
ным антителам, приводящих к иммунным реакциям, включая сывороточную болезнь и анафилаксию. 
Для уменьшения риска возникновения последних необходимо использование гуманизированных мо-
ноклональных антител, которые на 95 % состоят из иммуноглобулина человека и обладают сниженной 
интенсивностью иммунологических реакций патологического характера [3]. 

В настоящее время по всему миру проводятся клинические исследования таких моноклональных 
антител, как: Элезанумаб (полностью человеческий), ГНбАК1 (гуманизированный IgG4), Офатумумаб 
(гуманизированный IgG1), Опицинумаб (гуманизированный), Ритуксимаб (мышиный/человеческий) и 
другие [3].  
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Таким образом, лечение рассеянного склероза моноклональными антителами является наибо-
лее предпочтительным и безопасным направлением, которое продолжает развиваться и становится 
всё более доступным для пациентов. 
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Защита здоровья граждан является важным условием нормальной жизни в цивилизованном гос-

ударстве. Для выполнения данной задачи каждая страна развивает и улучшает системы здравоохра-
нения. Имея национальные особенности государственных программ, каждая страна преследует одну 
цель — это предоставление доступной медицинской помощи и необходимых фармацевтических пре-
паратов всем гражданам общества, независимо от их социального статуса. 

В нашем исследовании мы поставили цель «Представить обзор национальных программ управ-
ления общественным здоровьем на примере стран Азиатско-Тихоокеанского региона» и поставили за-
дачи, а именно: 

1. Провести анализ интернет-источников по исследуемым странам. 
2. Определить перечень национальных программ в области охраны здоровья населения. 
3. Показать особенности некоторых национальных программ в области охраны здоровья насе-

ления. 
Предметом исследования стали «Национальные программы в области здравоохранения» и 

объектом исследования – здравоохранение в четырех странах мира: Россия, КНР, Южная Корея и 
КНДР. Источником информации были – доступные интернет-источники о системах здравоохранении в 

Аннотация: в статье рассматриваются приоритетные направления Национальных программ в области 
здравоохранения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на основе интернет-источников. 
Дается перечень национальных программ в области охраны здоровья населения и раскрываются осо-
бенности некоторых национальных программ России, КНР, Южной Кореи и КНДР. 
Ключевые слова: здравоохранение, национальные программы, здоровье, медицинская помощь, госу-
дарственные программы. 
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Abstract: The article discusses the priority directions of National health programs in the countries of the Asia-
Pacific region (APR) based on Internet sources. The list of national programs in the field of public health pro-
tection is given and the features of some national programs of Russia, China, South Korea and the DPRK are 
revealed. 
Key words: healthcare, national programs, health, medical care, state programs. 
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пяти странах мира, фармацевтические издания, отчеты ВОЗ. 
При решении задач были использованы следующие методы исследования – наблюдение, ана-

лиз, синтез, логика и сравнение. 
Национальные программы России 

По данным ВОЗ за 2015 год, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России зани-
мает лишь 110-е место в мире, при этом продолжительность жизни составляет 70,5 лет по сравнению с 
79,3–83,7 годами в странах "Большой семерки". 

По оценкам Высшего института организации и управления здравоохранением, для достижения 
оптимальной продолжительности жизни в 78 лет в 2024 году России нужно поднять расходы на здра-
воохранение на 15% в год (на одного человека), а также к соответствующему году снизить возможность 
употребления крепких спиртных напитков на 45%. Таким образом, в 2024 году государственные расхо-
ды на здравоохранение будут равнозначны 6,5% ВВП, что будет равняться среднему уровню для стран 
Европейского союза. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

К 2024 году согласно программе «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» на территории 
России, будет функционировать автоматизированная система управления электронными рецептами и 
автоматизированное управление лекарственным обеспечением. Личный кабинет "Мое здоровье" на 
портале государственных услуг позволит пациентам записываться на прием к врачу, проходить дис-
пансеризацию, оформлять страховые полисы и предоставлять медицинские документы независимо от 
региона проживания пациента.  

Существует национальная программа «Демография» в основе которой лежит федеральный проект 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения «Старшее поколение». К 2024 году будут созданы региональные гериатрические центры 
и геронтологические отделения, в которых помощь будут получать граждане пожилого возраста. [2] 

Благодаря реализации государственного проекта «Обеспечение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифицированными кадрами» исчезнет дефицит врачей и медсестёр в по-
ликлиниках. А к концу 2024 года количество медицинского персонала в больницах увеличится на 10%. 

К 2024 году согласно разработанной правительством государственной программы «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» значительно снизится смертность граждан от новообразований. Будет 
построено около 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены не менее 160 
диспансеров и больниц в регионах. Также будут созданы специальные центры, в которых будет прово-
диться диагностика и поверка диагнозов с помощью современного оборудования. [2] 

Национальные программы Китая 
Расходы Китая на 1 человека в год составляло 426 доллар США. 
Благодаря программе «Здоровый образ жизни для всех», разработанной в 2007 году, людей раз-

ных возрастов приучали правильно и сбалансированно питаться, закаливаться, заниматься спортом и 
в целом вести здоровый образ жизни. [3] 

В 2009 г. началась реформа национальной системы здравоохранения. Были усовершенствованы 
принципы медицинского обслуживания, снабжения лекарственными средствами и создания новых 
важных фармацевтических препаратов. Вследствие этого увеличилось бесплатное обеспечение пре-
паратами, применяемыми в борьбе со СПИДом, а также произошло снижение цен на лекарственные 
препараты различного спектра. Например, на 50% на препараты, применяемые при лечении таких за-
болеваний, как гепатит Б, рак лёгких, а на 30% снизилась стоимость лекарств первой необходимости. 
[3] 

В том же году Китай расширил программы по обследованию женщин, в том число и женщин 
сельских районов, на выявление рака шейки матки и рака молочной железы. Бесплатное обследование 
женщин до беременности с целью рождения здорового ребенка, оказание помощи беременным жен-
щинам в сёлах, чтобы те рожали в больнице, предотвращение передачи от матери к ребенку СПИДа, 
сифилиса, гепатита и т. д. 

С 2014–2016 года в таких крупных городах Китая как Шэньчжэнь, Пекин и Шанхай согласно прави-
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лам "Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака" стала действовать программа "Правила кон-
троля за курением в общественных местах" что повлекло за собой полный запрет на курение в помеще-
ниях. 

С 2015 года реализуется государственный проект «Программа на будущее», благодаря которому, 
государство оказывает материальную помощь больным детям и детям-инвалидам, имеющим показа-
ния к проведению операции и находящимся на минимальном социальном обеспечении для жителей 
города и деревни. 

С 2016 года был усилен контроль за назначением, отпуском и использованием фармацевтиче-
ских препаратов, в особенности препаратов, применяемых в лечении бактериальной инфекции. И вве-
дена "Государственная программа действий в области сдерживания устойчивости бактерий к лекар-
ственным препаратам" в целях комплексного решения вопроса резистентности бактерий, на фоне бес-
контрольного приема обществом антибиотиков. 

Национальные программы Южной Кореи 
Расходы Южной Кореи на 1 человека в год составляло 2013 доллар США. 
Южная Корея занимает третье место в мире (первое место у Японии, второе у Швейцарии) по 

продолжительности жизни — это 83,5 года. Помимо этого, удалось добиться низкого коэффициента 
смертности. Все благодаря тому, что за последние десятилетия Южная Корея создала эффективные и 
высокодоступные системы оказания медицинской помощи. 

В погоне обеспечить население медицинскими ресурсами в 1954 году правительство принимает 
закон, согласно которому дети младше 14 лет подлежали обязательной иммунизации. Ко всему проче-
му, появились доступные медицинские центры, а сама страна заручилась поддержкой советников Все-
мирной организации здравоохранения. Обязательная иммунизация привела к стремительному росту 
вакцинации, благодаря которой удалось остановить вспышки острых инфекционных заболеваний. К 
примеру, в Южной Корее не было зарегистрировано ни одного случая оспы с 1961 года, тифа – с 1968 
года, а полиомиелита – с 1984 года. [4] 

Важную роль в стране сыграло медицинское просвещение. Государственные ведовства массово 
и повсеместно, а особенно в учебных учреждениях, распространяло информацию по таким важным 
темам, как санитарные условия, продовольственная гигиена, материнское и детское здоровье, семей-
ное планирование, используя для этого газеты, брошюры и телепередачи. [4] 

Если говорить про саму систему здравоохранения Южной Кореи, то оно основано на страховом 
принципе. С 2000 года в стране начинает действовать обязательное медицинское страхование населе-
ния. Это значит, что 80% расходов оплачивает государство, а остальные 20% — это издержки самих 
пациентов. 

Медицинская помощь высокодоступна корейцам, поскольку за счёт обязательного медицинского 
страхования покрывается скрининг на злокачественные образования, профилактика, диагностика, ле-
чение и реабилитация при заболеваниях и травмах, а также услуги по длительному уходу за больными. 
[5] 

Национальные программы Северной Кореи 
Здравоохранение в КНДР — это система национального медицинского обслуживания, основан-

ного на медицинском страховании. Около 96–97% всего населения подвержено обязательному меди-
цинскому страхованию, благодаря которому гражданам доступно бесплатное медицинское обслужива-
ние. Для оставшейся части населения (это 3–4%) осуществляется программа «Помощь малоимущим 
гражданам Северной Кореи». 

Государство Северной Кореи тратит меньше всего на здравоохранение, эти показатели являются 
одними из самых низких в мире. Поэтому правительство делает упор не на лечение, а на профилакти-
ку, поскольку это гораздо дешевле. Соответственно, здесь идёт пропаганда здорового образа жизни, 
правильного питания и занятия спортом.  

В систему здравоохранения была интегрирована традиционная медицина, поэтому ее методы 
лечения можно встретить везде, от маленькой больницы в маленькой деревушке до крупной клиники в 
Пхеньяне. [6] 



НАУЧНЫЙ ФОРУМ 165 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Внедрение традиционной медицины способствовало тому, что большинство северокорейцев не 
посещают врача, предпочитая самолечение. Лекарственные препараты и различное сырье продается 
повсеместно, но чаще всего его можно встретить на рынке. Все покупается без соответствующего со-
провождения провизора или фармацевта, способного дать верный совет или дозировку, а потому зача-
стую употребляются без правильного назначения. [6] 

Среди реализуемых в КНДР программ известно о программе помощи матерям и детям, которая 
стоила 30 миллионов долларов (основное финансирование принадлежит Южной Корее). Эта програм-
ма позволила не только улучшить медицинское обслуживание беременных женщин, но и обеспечила 
им необходимое полноценное питание. Другой информации по внедрению государственных программ 
в Северной Корее мы не обнаружили. [7] 

Таким образом, в статье представлен обзор национальных программ в области здравоохране-
ния, на примере четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Актуальность проблемы лечения хронической ишемии нижних конечностей обусловлена сохра-

няющейся высокой распространенностью тромбооблитерирующих заболеваний периферических арте-
рий нижних конечностей [1, с. 11]. Развитие критической ишемии, свидетельствующей о полной деком-
пенсации кровообращения, наблюдается с частотой до 25% у больных с окклюзионными заболевания-
ми периферических сосудов [2, с. 78]. Часто единственным видом лечения хронической ишемии нижних 

Аннотация: представлены результаты применения инфузионного раствора фумарата натрия (Конфу-
мин) у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей. Установлено, что использование рас-
твора фумарата натрия в составе комплексной терапии сопровождалось улучшением кровообращения 
в сосудах нижних конечностей и удлинением дистанции безболевой ходьбы.  
Ключевые слова: фумарат натрия, хроническая ишемия нижних конечностей, инфузионная терапия. 
 

SODIUM FUMARATE SOLUTION IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB ISCHEMIA 
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Abstract: the results of the application of an infusion solution of sodium fumarate (Confumin) in patients with 
chronic lower limb ischemia are presented. It was found that the use of sodium fumarate solution as part of 
complex therapy was accompanied by an improvement in blood circulation in the vessels of the lower extremi-
ties and an extension of the pain-free walking distance. 
Key words: sodium fumarate, chronic lower limb ischemia, infusion therapy. 
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конечностей является хирургическая реваскуляризация, однако в случае, когда нет возможности до-
стигнуть адекватной компенсации кровообращения реконструктивными операциями, показано исполь-
зование только консервативных методов лечения [3, с. 98]. Учитывая важную роль гипоксии в развитии 
патологических изменений в ишемизированных тканях, перспективным представляется использование 
антигипоксантов в программах лечения таких пациентов. Инфузионные растворы на основе фумарата 
натрия продемонстрировали свою эффективность в лечении пациентов с острым коронарным синдро-
мом [4, с. 114], желудочно-кишечными кровотечениями, перитонитом и др. [5, с. 87].  Целью работы 
явилось исследование результатов применения раствора фумарата натрия у пациентов с хронической 
ишемией нижних конечностей. 

В исследование были включены 37 пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий ниж-
них конечностей IIБ-III стадии по Покровскому-Фонтейну, получавших антигипоксический 15% раствор 
фумарата натрия (Конфумин) в объеме 100 мл в сочетании с антитромботической терапией (Риварокс-
абан и ацетисалициловая кислота). Продолжительность курса лечения составляла в среднем 10 дней. 
Средний возраст пациентов был 65,0±6,4 лет. Всем пациентам была проведена клинико-
инструментальная диагностика с использованием ультразвукового дуплексного сканирования артерий 
нижних конечностей с определением уровня и степени стеноза периферических артерий на ультразву-
ковом аппарате Toshiba Aplio XG. Исследование показателей системы крови проводили с использова-
нием стандартизированных методик с помощью автоматических анализаторов и расходных материа-
лов к ним. Статистическую обработку полученных данных выполняли с применением компьютерных 
программ.  

Установлено, что значения гематологических и основных биохимических показателей у пациен-
тов с хронической ишемией нижних конечностей до и после лечения существенно не изменялись (табл. 
1). Основные показатели гемограммы не выходили за пределы физиологических колебаний, при этом 
наблюдали тенденцию к гемодилюции после курса инфузионной терапии.  

 
Таблица 1  

Гематологические и биохимические показатели периферической крови у пациентов  
с хронической ишемией нижних конечностей до и после лечения 

Показатели До лечения 
(n=37) 

После лечения 
(n=37) 

Содержание эритроцитов, х1012/л 5,16±0,69 4,88±0,79 

Содержание гемоглобина, г/л 148±16,33 144±17,48 

Содержание лейкоцитов, х109/л 7,9±1,84 7,7±2,06 

Содержание тромбоцитов, х109/л 190±75,55 219±68,2 

СОЭ, мм/час 12±8,58 17±10,8 

Общий белок, г/л 78,25±6,23 76,5±6,36 

Креатинин, мкмоль/л 78±20,79 79±15,18 

Мочевая кислота, мкмоль/л 358±114,13 285,5±89,31 

Глюкоза, ммоль/л 5,7±0,87 5,4±2,37 

Аспартатаминотрансфераза, ЕД/л 28±8,82 27±10,31 

Аланинаминотрансфераза, ЕД/л 27±20,68 35±22,4 

Общий холестерин, ммоль/л 4,4±0,88 3,8±0,67 

Триглицериды, ммоль/л 1,55±1,03 1,57±1,16 

 
После комплексного лечения пациентов с использованием инфузий раствора фумарата натрия 

статистически значимых изменений значений гемостазиологических показателей не выявлено (табл. 2). 
Использование программы лечения с использованием 15% раствора фумарата натрия сопро-

вождалось позитивной динамикой клинического состояния пациентов. У 89,7% пациентов с заболева-
ниями периферических артерий наблюдали улучшение кровообращения в сосудах нижних конечностей 
и увеличение дистанции безболевой ходьбы.  
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Таблица 2  
Гемостазиологические показатели периферической крови у пациентов с хронической  

ишемией нижних конечностей до и после лечения 

Показатели До лечения 
(n=37) 

После лечения 
(n=37) 

Тромбиновое время, с 15,1±1,5 15,0±1,2 

Содержание фибриногена, г/л 3,76±0,90 4,27±1,18 

Протромбиновый индекс, % 98,5±17,8 87,9±20,4 

Международное нормализованное отношение 
(МНО), отн. ед. 

1,00±0,13 1,11±0,16 

Фактор VIII, % 154,0±43,6 182,5±39,3 

Активность фактора Виллебранда, % 190,0±65,5 192,5±49,3 

Активность антитромбина, % 93,2±16,8 90,7±21,5 

 
Таким образом, применение инфузионного раствора фумарата натрия в составе комплексной те-

рапии у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей оказывало положительный эффект. 
Для выявления механизмов позитивного эффекта антигипоксического лекарственного средства у паци-
ентов с нарушениями кровообращения требуется поиск новых лабораторных методов исследования, 
позволяющих выявить непосредственные и отдаленные изменения в системе крови.  
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Введение. Эндоскопическая вентрикулостомия III желудочка, или эндоскопическая тривентрику-

лостомия (ЭТВ), - это минимально инвазивная процедура для лечения оклюзионной гидроцефалии. 
ЭТВ выполняется путем фенестрирования дна третьего желудочка, создавая, таким образом, соустье 
между третьим желудочком и предмостовыми цистернами [1]. 

Гидроцефалия обычно лечится отводом спинномозговой жидкости (ликвора) с установкой шунта, 
то есть с помощью ликворошунтирующих операций. Шунты эффективны и потенциально спасают 
жизнь, но у них есть ряд ограничений. Инфицирование шунта происходит примерно в 5-8% случаев. 
Ведение пациентов с инфицированным шунтом требует нескольких операций, длительной госпитали-
зации и потенциально связано со значительным риском смертности. Шунты также могут выйти из 

Аннотация: Эндоскопическая вентрикулостомия III желудочка - минимально инвазивная операция для 
лечения оклюзионной гидроцефалии. Риск инфекционных осложнений при данной процедуре намного 
ниже, чем при использовании шунтирования. Кроме того, продолжительность эффекта после успешной 
эндоскопической тривентрикулостомии (ЭТВ) значительно дольше, чем после установки шунта. Пре-
имущества ЭТВ делают его ценным методом лечения гидроцефалии в нейрохирургической практике. В 
данной работе рассмотрены показания и оценка эффективности ЭТВ, операционные нюансы и анато-
мические ориентиры,  необходимые для понимания хирургической тактики.  
Ключевые слова: эндоскопическая тривентрикулостомия, гидроцефалия, хирургическая тактика, шка-
ла успеха эндоскопической тривентрикулостомии, серый бугор, мембрана Лилиеквиста. 
 

ENDOSCOPIC VENTRICULOSTOMY OF THE III VENTRICLE: INDICATIONS FOR SURGERY AND 
SURGICAL TACTICS 

 
Bezbabicheva Tatiana Sergeevna, 

Agadzhanyan Anna Arturovna 
 
Annotation: Endoscopic ventriculostomy of the III ventricle is a minimally invasive operation for the treatment 
of hydrocephalus. The risk of infectious complications during this procedure is much lower than when using 
bypass surgery. In addition, the duration of the effect after successful endoscopic triventriculostomy (ETV) is 
significantly longer than after the shunt is installed. The advantages of ETV make it a valuable method of treat-
ing hydrocephalus in neurosurgical practice. In this paper, the indications and evaluation of the effectiveness 
of ETV, operational nuances and anatomical guidelines necessary for understanding surgical tactics are con-
sidered. 
Key words: endoscopic triventriculostomy, hydrocephalus, surgical tactics. 
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строя. Риск прекращения функционирования шунта, требующий последующей операции у детей, со-
ставляет примерно 50% в течение 2 лет после имплантации [1]. Эти и другие проблемы побудили к 
изучению других вариантов лечения гидроцефалии, включая ЭТВ. 

Преимущества и недостатки. Риск заражения при ЭТВ намного ниже, чем при использовании 
шунта. Риск инфицирования после неосложненного ЭТВ составляет примерно 1% [1]. Продолжитель-
ность эффекта после успешного ЭТВ значительно дольше, чем после установки шунта. Риск неисправ-
ности шунта наиболее высок в первые 2 года после установки, к тому же риск неудачи сохраняется с 
течением времени. Напротив, кривая выживаемости после ЭТВ выравнивается. Риск неудачи ЭТВ 
наиболее высок в первые 6 месяцев после процедуры, но значительно снижается через 1 год [1]. Дру-
гими словами, пациенту, которому не требуется дальнейшее хирургическое вмешательство в течение 
первого года после ЭТВ, вряд ли когда-либо потребуется дальнейшее хирургическое вмешательство. 

Хирурги, выполняющие ЭТВ, должны обладать опытом и владеть эндоскопическими методами. В 
больших сериях общая частота осложнений составляет примерно 8,5% [2]. Осложнения включают не-
сахарный диабет, потерю памяти, гемипарез, гипоталамическую дисфункцию, судороги и ликворею. 
Риск серьезного кровотечения, вызывающего инсульт или смерть, составляет менее 1% в опытных ру-
ках [2]. 

Оценка эффективности. Успех в выполнении ЭТВ во многом зависит от правильного отбора 
пациентов. Как правило, ЭТВ эффективна при симптоматической оклюзионной гидроцефалии. Прогно-
стическая шкала эффективности ЭТВ является чрезвычайно полезным инструментом для оценки шан-
сов процедуры на успех [3]. Шкала учитывает возраст, этиологию и предшествующие шунтирования. 
Эффективной процедура считается, когда после операции пациенту не требуется дальнейшее хирур-
гическое вмешательство в течение 6 месяцев после установки шунта. Прогностическая шкала эффек-
тивности ЭТВ был получен на основе ретроспективного анализа пациентов в возрасте 19 лет и моло-
же. Эффективность шкалы была подтверждена в многочисленных последующих исследованиях [3]. 

Хирургические аспекты анатомии. Анатомические особенности желудочков и окружающих 
структур должна быть тщательно проанализирована предоперационно [1]. Анатомические варианты, 
такие как увеличенное межталамическое сращение, распространенное у пациентов с расщелиной по-
звоночника, могут затруднить доступ к дну третьего желудочка. Опухоли могут искажать желудочки или 
скрывать нормальную анатомию. Во избежании ранения базилярной артерии оценка расстояния между 
спинкой турецкого седла и артерией является важным этапом в принятии решения о проведении ЭТВ. 
Базилярная артерия, плотно прилегающая к кости, является относительным противопоказанием для 
ЭТВ. Следует спланировать траекторию до дна третьего желудочка, а также рассмотреть возможность 
проведения других процедур. 

Относительно распространенным показанием к ЭТВ является пациент с обструктивной гидроце-
фалией, возникающей в результате образования шишковидной железы, для которого также может по-
требоваться биопсия. В ходе такой операции оптимальная траектория к опухоли может отличаться от 
траектории к дну желудочка. Два отверстия с отдельными доступами или применение гибкого эндоско-
па могут быть полезны для таких случаев. Рекомендуется выполнять ЭТВ перед биопсией, поскольку 
опухоли шишковидной железы могут быть сосудистыми, а биопсия опухоли может вызвать кровотече-
ние [1]. Эта ситуация редко бывает опасной, но может ограничить обзор хирурга. 

Хирургическая техника. Пациента укладывают на спину, голова слегка приподнята (15°). Уста-
навливается катетер Фолея и артериальный доступ. Голова пациента зарегистрирована в системе 
нейронавигации. Доступ предпочтительнее справой стороны, если нет веских анатомических причин 
для доступа слева.  

Для создания костного отверстия используется трепан. Важно оставить достаточно места для 
наклона и регулировки эндоскопа. Твердая мозговая оболочка визуализируется и широко коагулирует-
ся. Твердая мозговая оболочка вскрывается крестообразно максимально широко. Затем pia mater коа-
гулируется. Создается небольшая кортикотомия. Затем разъединяющийся стилет вводится в желудо-
чек, в идеале с помощью нейронавигации. Ощущается тактильный “хлопок”, когда стилет входит в бо-
ковой желудочек. Внутренний стилет удаляется и вставляется эндоскоп.  
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Хирург всегда должен поддерживать точный и строгий контроль эндоскопа. Все движения должны 
быть короткими, плавными и контролируемыми. Определяются соответствующие анатомические ориен-
тиры [1]. Сосудистое сплетение обычно является наиболее легко идентифицируемым ориентиром. По 
этому ориентиру можно пройти к отверстию и определить соответствующие вены. Таламостриарная вена 
расположена сбоку от сосудистого сплетения и должна использоваться для подтверждения того, что ип-
силатеральный желудочек находится в поле зрения. Отверстие Монро находится в венозном углу между 
септальной веной (медиальной) и таламостриарной веной (латеральной), обе соединяются с внутренней 
мозговой веной. Между этими венами находится сосудистое сплетение. Колонна свода образует перед-
нюю стенку отверстия, а передний полюс таламуса образует заднюю стенку. 

Эндоскоп вводится через отверстие для визуализации третьего желудочка. Собственно дно про-
стирается от хиазмы зрительного нерва до входа в водопровод. Конечная пластинка лежит кпереди и 
рострально. Непосредственно под конечной пластинкой зрительный перекрест будет виден в виде го-
ризонтальной белой или желтой полосы. Ниже хиазмы находится углубление воронки, коричневое или 
красное углубление в эпендиме, которое дает начало ножке гипофиза снизу. Углубление воронки почти 
всегда визуализируется и находится по средней линии, поэтому служит анатомическим ориентиром. 

Кзади от углубления воронки находится tuber cinereum, самая тонкая часть дна третьего желу-
дочка, образованная эпендимой со стороны желудочка и паутинной оболочкой с нижней стороны. 
Непосредственно кзади от tuber cinereum находятся маммиллярные тела. В случаях крайней гидроце-
фалии дно может выпячиваться вниз в межпедункулярную цистерну, образуя премамиллярное углуб-
ление. Точка перфорации дна находится по средней линии и чуть впереди маммилярных тел [1]. Опи-
саны многочисленные методы и инструменты для перфорации дна. Для первичной перфорации ис-
пользуют стилет из стандартного набора для ЭВД или эндоскопический щипцы. После перфорации от-
верстие увеличивается. Для расширения стомы можно ввести и надуть баллонный катетер Фогарти. В 
качестве альтернативы можно вставить и раздвинуть эндоскопические захватные щипцы. Жизненно 
важно избегать смыкания зажимных щипцов после нарушения дна, чтобы случайно не был захвачен 
проникающий сосуд с другой стороны. 

Не существует определенного оптимального размера стомы [1]. В идеале, стома должна быть 
как можно большего размера, не затрагивая мамиллярные тела, углубление воронки или стенки треть-
его желудочка. Крайне важно подтвердить, что была введена предмостоая цистерна. Необходимо про-
никнуть в два слоя: серый бугор и мембрану Лилиеквиста. Одной из причин неудачной процедуры яв-
ляется проникновение в дно (tuber cinereum), но недостаточное прохождение мембраны. Беспрепят-
ственный обзор базилярной артерии подтверждает правильное расположение. Дно третьего желудочка 
должно пульсировать и свободно закрываться после создания стомы. 

Орошение сведено к минимуму. Чрезмерное орошение может вызвать повреждение гипоталаму-
са из-за электролитного дисбаланса или прямого давления. Дно третьего желудочка часто слегка кро-
воточит после создания стомы, но это прекратится при мягком орошении и не требует прижигания. 

Далее все инструменты извлекаются. Помещается губка на кортикальный дефект, чтобы предот-
вратить утечку ликвора. Мягкие ткани ушиваются. 

После процедуры пациенты должны находиться под пристальным наблюдением на предмет су-
дорог, лабильности артериального давления, брадикардии, гипертермии и несахарного диабета. По-
слеоперационная компьютерная томография является необязательной. Пациенты без каких-либо 
осложнений обычно выписываются домой через 1-2 дня. 

Заключение. Этиология гидроцефалии, клинический статус и результаты визуализации могут 
помочь определить, какие пациенты являются идеальными кандидатами для ЭТВ. Шкала эффективно-
сти ЭТВ является ценным инструментом для правильного отбора пациентов. Ключевой принцип нейро-
эндоскопии - всегда держать инструмент в поле зрения. Для достижения этой цели необходимо про-
двигать инструменты и эндоскоп небольшими последовательными шагами. Во время операции необ-
ходимо определить анатомические ориентиры. Для достижения целей ЭТВ и серый бугор, и мембрана 
Лилиеквиста должны быть перфорированы. Лучший ориентир, подтверждающий, что вход в предле-
жащую цистерну осуществлен, - это визуализированная базилярная артерия. Неблагоприятные анато-
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мические характеристики включают маленькие желудочки, большую межталамическую спайку и не-
большое пространство между спинкой седла и базилярной артерией ограничивают применение ЭТВ. 
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 На современном этапе развития музыкознания особую актуальность приобретают вопросы ис-

тории и теории исполнительского искусства, особенно если речь идет о целостных исследованиях 
творческого композиторского профиля и стиля в данном контенте. 

В музыкальном пространстве современности всё большее внимание обращает на себя исполни-
тельство на инструментах с нефиксированной высотой звуков. Среди них одно из ведущих мест зани-
мают деревянные духовые инструменты, процесс интонирования на которых отличается своеобразием 
и индивидуальной неординарностью. 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика исполнительской интерпретации музыкального 
сочинения, которая касается изучения вопросов профессионального интонирования на инструментах с 
нефиксированной высотой звука. Основная идея работы заключена в положении о важности интонаци-
онно-слухового восприятия и прочтения музыкально-художественного текста в комплексной системе 
воспитания профессионала на современном этапе. Автор предлагает рассматривать аналитическое 
освоение интонационного содержания произведения как основу системы музыкального интонирования, 
обосновывая некоторые конкретные приемы практической работы над инструментальной интонацией 
на примере произведения для гобоя. 
Ключевые слова: инструментальное интонирование, интонационно-слуховое восприятие, исполни-
тельская интонация, профессиональное музыкальное воспитание, интерпретация произведения. 
 

TO THE QUESTION OF INSTRUMENTAL INTONATION IN THE PERSPECTIVE OF PROBLEMS OF 
PERFORMING INTERPRETATION OF A MUSICAL WORK 

 
Porokhovnichenko Marina Evgenievna 

 
Abstract: The article deals with the problems of performing interpretation of a musical composition, which 
concerns the study of issues of professional intonation on instruments with non-fixed pitch. The main idea of 
the work lies in the position on the importance of intonation-auditory perception and reading of a musical and 
artistic text in a complex system of education of a professional at the present stage. The author proposes to 
consider the analytical development of the intonational content of the work as the basis of the system of musi-
cal intonation, substantiating some specific methods of practical work on instrumental intonation on the exam-
ple of a piece for oboe. 
Key words: instrumental intonation, intonation-auditory perception, performing intonation, professional musi-
cal education, interpretation of a work. 
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Исполнительское гобойное искусство – область особенная, вызывающая постоянный интерес как 
музыкантов-исполнителей, так и искусствоведов. Гобой как объект исследования актуализирует многие 
вопросы современного исполнительства. Музыка для этого духового инструмента отличается ориги-
нальностью тембра, теплой, свежей и весьма неординарной звучностью, глубокой выразительностью и 
максимально возможной виртуозностью.  

Однако исследовательской литературы, посвященной данному проблемному ракурсу, совсем 
немного. Возможно, это связано с тем, что серьезно изучать гобойное исполнительство может только 
тот, кто в некоторой степени знаком с техникой игры на гобое, хотя бы с азами этой техники и с осно-
вами гобойного звукоизвлечения. 

Несомненно, что современный исполнитель должен иметь глубокие знания, чтобы учитывать не 
только стилевые особенности музыки исполняемого композитора, но и весь контекст, в котором рожда-
лось музыкальное произведение. Однако самая важная область познания инструменталиста – это тео-
рия музыкального интонирования, от компетенций в которой напрямую зависит его исполнительский 
профессионализм. 

Один из важнейших вопросов гобойного искусства можно обозначить как осознание такого явле-
ния как агогика. Общеизвестно, что именно она, во-многом, определяет исполнительскую выразитель-
ность. Более того, агогика становится одной из главных особенностей музыкального интонирования на 
духовых инструментах, в частности, на гобое. Осмысление законов ее применения, обоснованные в 
XVII-XVIII столетиях, а в XIX веке ставшие важным выразительным качеством романтической музыки, 
определяют главный исполнительский фундамент гобойного интонирования. 

В центре нашей статьи – Концертино C-dur для гобоя и духовых Карла Мария Вебера. Выбор 
данного произведения обусловлен рядом причин, главные среди которых: отсутствие исследований 
этого интереснейшего инструментального сочинения и необходимость осмысления исполнительской 
интерпретации произведения, ставшего значительной составляющей «золотого фонда» мировой го-
бойной классики.   

Изучение творчества К.М. Вебера приводит к выводу, что контекстные влияния романтической 
оперной музыки отразились не только на его стилистике, но и на исполнительской стороне творчества 
композитора. Инструментальная педагогическая школа того времени поражает количеством имен, каж-
дое из которых сыграло свою особую роль в дальнейшем развитии мирового исполнительства: игра на 
духовых инструментах не стала исключением. В этом русле Вебер олицетворяет исполнительские тра-
диции, позаимствовав от своих выдающихся учителей и знаменитых соотечественников лучшие дости-
жения гобойного исполнительского искусства.  

Такая тесная взаимосвязь исполнительского и композиторского опыта принципиально повлияла 
на оформление нотного текста и на некоторые способы указания конкретных гобойных принципов и 
приемов.  

В партитурах К.М. Вебера встречаются довольно точные авторские указания темповых и штри-
ховых обозначений и другие ремарки, которые чрезвычайно важны для исполнителя, особенно при ин-
тонировании виртуозных и технически сложных фрагментов.  

В соответствии со спецификой романтического жанра концертино, призванного продемонстриро-
вать яркие возможности солиста, интонирование партии гобоя рассматриваемого сочинения потребует 
от исполнителя технического мастерства и виртуозности, профессиональной грамотности во владении 
тембральными красками инструмента и их сменами, внимательного отношения ко всем интонационным 
деталям художественного текста.   

Музыкальная форма Концертино органично сочетает в себе черты сонатного аllegro, трехчастно-
сти и инструментально-концертной фантазийности, что подтверждает ее романтическую композицион-
ную основу. Каждый из разделов сочинения становится определенным этапом процесса интонирова-
ния, так как имеет свое музыкальное содержание, определяющие особенности звукоизвлечения и кон-
кретные исполнительские трудности. 

Тематизм вступительного раздела (Adagio) требует от исполнителя мастерского владения канти-
ленной звучностью. Мелодия главной темы имеет широкий диапазон и сочетает медленное поступен-
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ное движение по звукоряду основной тональности C-dur с мелодическими скачками на широкие интер-
валы, требующими от исполнителя владения позиционным интонированием ходов на сексты и септи-
мы. Помимо этого, гобоист должен обладать возможностями грамотного воспроизведения хроматиче-
ских опеваний в движениях мелкими длительностями, опасных интонационной инертностью.  

Композиционные признаки сонатного аllegro можно услышать уже во вступительном разделе 
Концертино: они проявляются в мелодическом взаимодействии трех тем, напоминающих функции 
главной, побочной и заключительной партии сонатной формы. Интонационное содержание каждой из 
них основано на конкретных мелодических особенностях, осознание которых чрезвычайно важно для 
точного и верного звуковоспроизведения музыкального текста.  

Так, в тематизме условно побочной партии вступления исполнителю следует осмыслить восхо-
дящую интонационную направленность хроматического проходящего движения и сохранить ощущение 
стремления вверх даже при возвратных нисходящих ходах. Точную интонацию поможет также сохра-
нить высокое позиционное ощущение каденционного взлета к звуку с второй октавы с последующим 
закреплением новой тональности G-dur. 

Заключительная тема вступительного раздела интонационно сложна обилием повторяющихся 
звуков в мелодической пульсации шестнадцатыми, требующих от исполнителя максимальной интона-
ционной напряженности и предельного слухового контроля с целью сохранения точной исполнитель-
ской интонации.  

Основная часть произведения (Polacca) характеризуется неожиданной сменой темпа (с медлен-
ного на подвижный) и размера (четырехдольность сменяется трехдольность), что создает ее очевид-
ную музыкальную контрастность и позволяет рассматривать данную смену как начало сочинения, 
предваренного развернутым вступлением. Внезапный быстрый темп при господстве мелких длитель-
ностей, а также смена качества метрической пульсации потребуют от исполнителя максимальной вир-
туозности и повышенного интонационного внимания.  

Простая трехчастная репризная форма, в которой изложен главный тематизм Концертино, поз-
воляет разделить мелодические приемы на несколько групп, характер звуковоспроизведения в которых 
определяется интонационными особенности музыкального материала. 

Основу крайних разделов формы (экспозиции и репризы) составляет мелодический материал, 
основанный на танцевальном трехдольном движении в стиле инструментальной барочной музыки. 
Среди основных исполнительских сложностей в этих разделах следует выделить: 

 многочисленность повторяющихся звуков, требующая интонационного осмысления восхо-
дящей траектории позиционного движения; 

 преобладание мелодической нисходящей направленности, которая может провоцировать 
понижение интонации, возникающее как результат естественной звуковысотной инерции; 

 мелодические мотивы опевающего характера, опирающиеся на исполнительское воспроиз-
ведение вводнотоновых движений в предельно узком позиционно-интонационном оттенке. 

Неконтрастная середина простой трехчастности главной партии Концертино вносит в общее ин-
тонационное содержание элементы песенной мелодики, в которой слышатся некоторые приемы искус-
ства классического бельканто, а именно – форшлаговые украшения повторяющихся устойчивых звуков, 
чередование виртуозных пассажей с ниспадающими повторяющимися секундовыми интонациями, ва-
риантность мелодических мотивов и др.  

Инструментальное интонирование этого раздела произведения требует максимального сочета-
ния технических сложностей гобойных мелодических «пробежек» с нежной тембральной окраской пе-
сенно-инструментального тематизма. 

Второй раздел основного текста Концертино развивает интонационное содержание первых двух, 
но в более лирическом ключе. Именно поэтому данный музыкальный материал можно рассматривать 
как развернутый тематизм побочной партии, композиционно оформленный по принципам старинной 
двухчастной формы с тонико-доминантовым соотношением частей. Данный раздел требует от гобои-
ста мастерства в технике органичного сочетания красивой кантиленной звучности песенной темы с 
виртуозными пассажами инструментального характера, соединяющими в едином музыкальном порыве 
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дуольность и триольность, диатоническую основу и хроматические опевающие и вспомогательные зву-
ки.  

Интересно организовывает композитор заключительный тематизм произведения: стремительный 
бег шестнадцатыми, сохраняющий сочетание ровных поступенных пассажей с триольными группами, 
интонационно построенными на секстовых скачках, приводит к своего рода кульминации Концертино, 
которой становится инструментальная каденция – романтически свободный, импровизационный раз-
дел, требующий от гобоиста настоящей исполнительской виртуозности и максимального интонационно-
го мастерства. Важно подчеркнуть, что аналитическое отношение к музыкальному тексту сможет стать 
мощным стимулом в достижении точной и позиционно оправданной интонации в подобных мелодиче-
ских условиях. Исполнителю также следует обратить внимание на хроматизированные пассажи, осно-
ванные на полутоновых тяготениях и нуждающиеся в светлой восходящей интонационной окраске; 
именно их качественным звуковоспроизведением солист-гобоист украшает подготовку завершающего 
репризно-кодового раздела.  

Последний сольный период Концертино – динамичная реприза, выполняющая как кодовую функ-
цию в композиции сочинения, так и интонационно-тематическую в его содержании, являясь последним 
проведением основного тематизма. Финальный раздел требует инструментального мастерства испол-
нителя в интонационно верном повторении основных мелодических условий главной темы: кристаль-
ной чистоты повторяющихся звуков, интонационно-восходящей траектории позиционного движения, 
преодоления нисходящей интонационной инертности, максимального сужения вводнотоновых мотивов. 

Подробный анализ интонационного содержания Концертино позволяет сделать вывод о цельно-
сти композиции данного произведения, которая словно повторяет в мини-варианте трехчастную ин-
струментальную концертную форму с вступлением, объединенную сонатными приемами в  стройную, 
романтически-фантазийную, виртуозно-концертную структуру. Понимание этого формообразующего 
принципа позволит исполнителю наиболее достоверно объединить мелодическое содержание сочине-
ния, придав ему необходимое интонационное единство, тем самым максимально раскрыв композитор-
ский замысел. 

В заключение еще раз необходимо подчеркнуть, что прочтение музыкально-художественного 
текста – важнейшая задача музыканта-исполнителя, наиболее точному и грамотному решению которой 
способствует аналитическое освоение интонационного содержания произведения. Именно поэтому 
изучение основ и техники музыкального интонирования можно считать важнейшим и определяющим 
звеном в комплексной системе воспитания профессионала на современном этапе. 
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Литературное наследие Владимира Ивановича Даля, его работа этнографа постоянно находятся 

в центре внимания отечественных учёных. Интерес к его деятельности характерен для Уральского ре-
гиона, поскольку Даль-исследователь не только внёс большой вклад в изучение истории, природных 
богатств Южного Урала, но и сумел передать свои впечатления в художественной форме. Множество 
фактов биографии В.И. Даля указывают на его устойчивый и глубокий интерес к музыке [1]. Известна 
его музыкальная образованность, контакты с деятелями музыкальной культуры. Даль был желанным 
гостем в литературно-музыкальных салонах Петербурга, общался с почитателями искусства в разные 
периоды в Оренбурге, Нижнем Новгороде, Москве.   

Живя восемь лет в Оренбурге (1833–1841), Владимир Даль смог слухом музыканта оценить бо-
гатство народной музыки, запечатлеть наблюдения в рассказах и повестях «Обмиранье, «Башкирская 
русалка», «Бикей и Мауляна», «Майна». Но, кроме этого, он чутко реагировал на музыкальные тради-
ции дворянской культуры, представителем которой был сам. Размышление о трудной судьбе творче-
ской личности дало толчок появлению повести «Похождения Христиана Христиановича и его Аршета». 
Особенную ценность для музыкальных историков имеют колоритные картины музыкального быта про-
винции, в которых воплотился его ненасытный интерес к окружающему. Они даны тонким наблюдате-
лем, представителем натуральной школы, стремящимся правдиво обрисовать увиденное, используя 
«точные методы письма».  

Аннотация. В статье рассматривается повесть «Похождения Христиана Христиановича и его Аршета» 
Владимира Даля – выдающегося учёного-лексикографа, этнографа, писателя. Это произведение даёт 
возможность восполнить некоторые пробелы в изучении музыкальной культуры Южного Урала, а также 
понять, в каких непростых условиях формировалось и развивалось русское искусство. 
Ключевые слова: Владимир Даль, музыкальная культура Южного Урала, художник и общество, Даль 
в Оренбурге.  
 

THE STORY OF VLADIMIR DAL ABOUT THE MUSICIAN: TO THE STUDY OF THE MUSICAL LIFE  OF 
THE RUSSIAN PROVINCE 

 
Karpova Elena Konstantinovna 

 
Abstract: The article deals with the story “The Adventures of Khristian Khristianovich and his Arshet” by Vla-
dimir Dal, an outstanding lexicographer, ethnographer, and writer. This work makes it possible to fill in some 
gaps in the study of the musical culture of the Southern Urals, as well as to understand the difficult conditions 
under which Russian art was formed and developed. 
Key words: Vladimir Dal, musical culture of the Southern Urals, artist and society, Dal in Orenburg. 
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Повесть «Похождения Христиана Христиановича и его Аршета» была опубликована в 1844 году в 
популярном петербургском альманахе «Библиотека для чтения» под псевдонимом В. Луганский. В этом 
же году книга Даля с рисунками А.П. Сапожникова вышла в свет отдельным изданием в типографии 
М. Ольхина. Двумя годами ранее В. И. Даль писал С.П. Шевыреву: «Мы вдвоем с А. П. Сапожниковым 
готовим шутку: он сделал наперед 50 картин на меди, превосходно очерченных <…> а я после написал 
к ним пояснение в роде повести: похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его Аршета: 
жизнь мнимого художника, музыканта, который невпопад пустился в Гении» (цит. по: [2, с. 407].  

Однако в сочинении, задуманном как шутка, затронута важнейшая тема разлада художника и 
общества [3]. Главным героем произведения становится молодой музыкант, петербургский немец, меч-
тающий о славе, но погибающий, отвергнутый равнодушным окружением. Автор раскрывает в произ-
ведении картины музыкальной жизни в двух измерениях – столицы и провинциального захолустья. 
Сначала герой предстаёт в Петербурге, затем оказывается в некоем Сумбуре. Петербургская «карти-
на» отличается сосредоточенностью на главном герое и жизни его семьи, вторая – в основном показы-
вает ту среду, в которой он существует.  

Очевидно, что жизнь петербургских немцев была хорошо известна Далю. Знакомя читателей с 
героем, Даль рассказывает о его предках, избирает имя, аккумулирующее важную информацию о нём. 
Имя «Христиан Христианович» показывает немецкие корни, а фамилия «Виольдамур» – род занятий. 
Даже любимая собака героя наделяется «музыкальным» именем, становясь словно его продолжением 
– Аршет (в переводе с франц. archet – смычок).  

Даль акцентирует внимание на том, что в среде петербургских немцев-музыкантов особой любо-
вью пользовалась такая форма музицирования, распространённая в Европе, как домашние вечера. 
После переезда из Германии в Россию, отец Христиана собирал в доме своих коллег-музыкантов, что-
бы обсудить музыкальные новости и просто помузицировать. Автор повести показывает отдельной 
«картинкой» дебют молодого дарования, состоявшийся на одном из таких вечеров. Постоянное вос-
хваление музыкального таланта Христиана не только его родителями, но и всеми окружающими при-
вело к тому, что он сложился как музыкант не без амбиций.    

Писатель ведёт своего героя через многие переживания, наблюдая за тем, как меняется не толь-
ко жизнь Христиана Виольдамура, но и он сам. Его преследуют ряд несчастий одно за другим – смерть 
родителей, одиночество, переезд в дом дядюшки (старого валторниста), где господствуют совсем дру-
гие порядки, нежели в родном доме. Его уже никто не восхваляет и не считает гением.  

Затем внимание писателя перемещается в провинциальный городок Сумбур, куда уезжает Хри-
стиан с капельмейстером Харитоном Волковым. Исследователь оренбургского края Б.С. Штейнпресс 
делает предположение, что Даль в своей повести изобразил жизнь Оренбурга, называя его созвучным 
именем Сумбур [4, с. 131].  

Волков внушает юноше, что вдалеке от столицы тот быстрее получит известность: «Столица – 
омут, море необъятное – тут всё утонет, кроме одной только моды – все, все здесь ценят не художника, 
а ценят моду на того или другого человека <…> тебя сто раз заметят в губернии, где ты будешь 
один…» [5, с. 293]. 

Герой сталкивается с непониманием, отношением к музыке как развлечению, «дворянской заба-
ве». Так, в Сумбуре считалось модным танцевать, но танцевали «самоучкой», лишь иногда брав уроки 
у француза, торговавшего на ярмарке «сыром, вином и помадой». «Сумбурские девицы», по характе-
ристике автора, «беседовали с кавалерами всего охотнее за фортепианами и были, следовательно, 
большие любительницы музыки» [5, с. 304, 305].  

Даль описывает такой важный момент музыкальной жизни Сумбура, как попытку возродить го-
родской оркестр. Председатель Дворянского собрания Степан Степанович Прибаутка именно для этого 
и выписал из столицы капельмейстера Харитона Волкова. На тот момент в оркестре числились не-
сколько музыкантов, среди них те, «у коих от какого-то природного недостатка каждая нота на духовых 
инструментах выходила полутоном выше или ниже». Был и скрипач, «у которого от чего-то руки дрожа-
ли до того, что он не мог более попадать смычком, куда ему хотелось». Инструменты же были в таком 
ужасном состоянии, что «говорят, будто из контрабаса, по первому удару смычка, выпорхнул воро-
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бей… Уверяют также, что в одном из духовых инструментов отыскано было мышиное гнездо» [5, с. 
320]. 

Первое выступление обновлённого оркестра совпало с дебютом Христиана Виольдамура как 
певца и солиста-инструменталиста. Но вечер музыки явно не удался. Музыкант простыл и без конца 
чихал, разочарованная публика покидала зал. 

До концерта Христиан вызывал интерес в сумбурском обществе как разносторонне образован-
ный музыкант. Его везде приглашали, во многих домах он вёл уроки, «перепробовал… в целом городе 
все рояли, флигели, фортепианы, клавикорды…» [5, с. 297]. Однако теперь перед ним стали закры-
ваться все двери, он оказался никому не нужен. 

Оркестр просуществовал недолго – Волков вернулся в столицу, оркестр распался. Все хлопоты 
оказались напрасными. 

Виольдамур пробует себя и как музыкальный мастер, конструируя инструменты. Можно предпо-
ложить, что данный тип людей-изобретателей был интересен Далю – его близкий друг Одоевский при-
надлежал к подобному типу. Экспериментируя с музыкальными инструментами, он построил новый 
орган [6]. Даль во всех подробностях описывает «рождение» идеи создания новых инструментов. Раз-
мышляя о собственной конструкции скрипки и виолончели, музыкант стремился решить проблему не-
удобной аппликатуры, введя дополнительную пятую струну. Сделать инструменты по чертежам Хри-
стиан поручил немецкому ссыльному (характерный штрих, если учесть, что Южный Урал в XIX веке 
был местом ссылки многих образованных людей) Краусмагену, который в то время жил в Сумбуре и 
именовал себя фортепианным настройщиком и мастером: чтобы Краусмаген переделал старый рояль, 
по указанию Христиана, на десятиоктавный…» [5, с. 355]. Рояль получился такой огромный, что музы-
канту приходится передвигаться от октавы к октаве на рельсах. Ноты же он «привесил» на дуге к своей 
голове. Свои изобретения Виольдамур продемонстрировал перед друзьями, – к сожалению, более ни-
кого они не интересовали. 

Даль фокусирует внимание и на попытке Христиана Виольдамура сочинить «гениальное творе-
ние», которое запечатлит его имя в истории города Сумбура: чтобы войти в нужное состояние, герой 
зашторивает окна, зажигает свечи и, «сидя в гробу в похоронном одеянии», приступает к работе. Одно 
опрометчивое движение, – и занавески загорелись. Вскоре уже весь дом полыхал от пожара. 

Российская действительность не оставляет никакой надежды – герой спивается и умирает от бе-
лой горячки. Жизнь Христиана Виольдамура обрывается в двадцать четыре года. выхода нет. 

Таким образом, повесть, являясь «одним из самых жизненных… произведений» [7, с. 15] Даля, 
открывает перед читателем малоизвестные картины музыкального быта, касающиеся и уклада петер-
бургских немцев, и далёкой российской провинции. Даль, как выходец из среды обрусевших немцев, 
мог знать некоторые особенности их положения в обществе. Здесь обрисованы неприглядные картины 
провинциального музыкального быта – с равнодушием обывателей, непритязательными вкусами ба-
рышень, публикой, ожидающей от музыкальных вечеров лишь внешнего блеска, эффектности.  

В Сумбуре же в основном музыка звучит на балах, ярмарках, благотворительных концертах, 
местные жители берут частные уроки у приезжих музыкантов. Даль охватывает вниманием поле дея-
тельности музыканта начала XIX века: что он знал, умел, какими инструментами владел, какая музыка 
его окружала. Излагая историю о Христиане Виольдамуре, Даль стремится донести до читателя свои 
мысли о печальной судьбе в России профессионального музыканта. Это произведение даёт возмож-
ность восполнить некоторые пробелы в изучении музыкальной культуры Южного Урала, а также по-
нять, в каких непростых условиях формировалось и развивалось русское искусство. 
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Стремление к категориям прекрасного генетически предопределено в человеческом сознании. 

Ещё в древнекаменный период человек неосознанно проявлял интерес к примитивным формам худо-
жественного творчества  и эстетического совершенства. Первые наскальные изображения, предметы 
быта и орудия труда, представляют древнего человека уже довольно развитым, стремящимся в соот-
ветствии со своими представлениями постичь секреты существования. Ген творчества сподвигнул че-
ловека не умеющего рисовать отпечатывать на глине или на стенах пещер очертания ладоней и ступ-
ней, изображать на скалах разнохарактерные линии. Мы и сегодня можем наблюдать, как люди раз-
личных социальных и возрастных групп, находясь в состоянии относительного бездействия - при нали-
чии бумаги и карандаша, непроизвольно принимаются творить. Даже ребенок, пытаясь выразить на 
листке бумаги состояние своей души изображает непонятные на первый взгляд абстрактные каракули,  
какие-то знаки и символы, а самые искусные в рисовании достаточно сложные композиции. 

Генетический код таланта заложен в человеке с момента его рождения, и может раскрыться, 
внезапно. В качестве примера, можно указать биографии легендарных художников - Винсента Ван-Гога 
и Поля Гогена, которые вначале своей биографии занимались далекими от живописи видами деятель-
ности: первый готовился стать священником, второй биржевым брокером. Известный кабардинский 
художник, мастер по холодной ковке, А.З. Пазов с юности не готовился стать художником, его манило 
иное – «он планировал общаться с космосом, но жизнь решила иначе: свою Вселенную А. Пазов от-

Аннотация: Статья знакомит с нечасто рассматриваемыми проблемами в системе дополнительного 
образования, касающихся культурно-эстетического развития детей при помощи обучения изобрази-
тельному искусству. Взаимодействие разных компонентов культуры и искусства, эстетического и худо-
жественного мировосприятия позволит включить обучающихся искусству живописи детей в рефлекси-
рование по вопросам формирования и развития собственного творческого потенциала. 
Ключевые слова: детское творчество, художественное образование, искусство детей,  рисование, 
абстрактное изображение. 
                                                                                

CHILDREN'S VISUAL CREATIVITY AS A VISUAL COMMUNICATOR OF AESTHETIC VALUES 
 

Galimova Naila Vagizovna 
 
Abstract: The article introduces the infrequently considered problems in the system of additional education 
concerning the cultural and aesthetic development of children through teaching fine arts. The interaction of 
different components of culture and art, aesthetic and artistic worldview will enable children studying the art of 
painting to reflect on the formation and development of their own creative potential. 
Key words: children's creativity, art education, children's art, drawing, abstract image. 
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крыл в народном искусстве» [1]. Физик Пазов отворил для себя мир творчества, находясь на научной 
зимовке в Антарктиде, где небольшая статья в журнале "Наука и жизнь", с описанием «кавказского ис-
кусства холодной ковки» определила его дальнейшую судьбу.  

В культурологических исследованиях посвященных теории и философии изобразительного ис-
кусства часто отмечалось, что в психологическом складе художника есть нечто детское. Вероятно, эти 
утверждения не так безосновательны, как кажутся, ведь художник обязан с правдивостью и любозна-
тельностью детского взгляда изучать зримый мир. Об этом особом качестве, в основе которого лежит 
непосредственное видение окружающего мира, размышлял К.Г. Паустовский: «У художников можно 
учиться непосредственному восприятию окружающего – свойству, характерному для детей» [2, с. 58].  

Обращение к вопросам детского художественного творчества, сберегающего большое количе-
ство не воплощенных методик культурно-эстетического воспитания детей, раскрывает перспективы 
развития дополнительного образования в области изобразительного искусства, и это в современный 
период, представляется актуальным. 

В наше время, проблемы развития детского изобразительного искусства, становятся непростой и 
важной задачей в динамике этнокультурных процессов. Действенные пути развития системы детского 
творчества в обстоятельствах интегрирования различных видов изобразительных практик, подразуме-
вают новые подходы к осмыслению этих проблем и характеризуются устремлением исследователей к 
комплексному охвату изучаемых явлений  (Е.М. Торшилова, Л.П. Печко, Г.В. Лабунская). Безусловно, 
критерии оценки подобных исследований, когда некоторые их аспекты остаются ещё недостаточно 
изученными, обладают крайне обобщенными сведениями, которые не могут дать основательных пред-
ставлений по проблемам детского художественного творчества. По утверждению В. Штерна «Ребенок 
изображает то, что он знает об объекте, а не непосредственно воспринимаемый образец» [3]. Взгляды 
Штерна по личностной психологии основывались на трудах выдающихся педагогов-гуманистов Я.А. 
Коменского, И.Г. Песталоцци, Ф. Фрёбеля, которые в своих педагогических исследованиях подтвер-
ждают, что творческая деятельность раскрывает природные способности ребенка, создаёт полноцен-
ную основу для выражения своего внутреннего мира посредством изображения внешнего мира.  

Занятие детей художественным творчеством формирует основу будущей взрослой деятельности 
и воплощает в себе историко-культурный опыт поколений. Безусловно, этот опыт был сознательно 
культивирован в компоненты творческих возможностей и методику художественных практик, вырабо-
танную в ходе историко-культурной эволюции. Ребенок не может усвоить этот когнитивный опыт без 
помощи взрослого. Именно взрослый, является носителем и передатчиком познавательного опыта, 
благодаря которому ребенок развивается. В то же время, художественная деятельность, даже в каче-
стве типично детской, включающая в свой арсенал - рисование, живопись, лепку, графику и декоратив-
но-прикладное искусство, содействует разностороннему развитию ребенка. 

Впервые о «художественном образе» детского рисунка стали говорить ещё на рубеже XIX - XX 
вв., когда в педагогической среде проявился интерес к собирательству образцов детского творчества. 
Коллекции учебно-методического и эстетического характера, отражающие различные системы освое-
ния и классификации художественного опыта явились свидетельством изменения отношения к про-
блемам эстетического воспитания, а также о месте детского изобразительного искусства в культурах 
разных народов (Г. Кершенштейнер, В.М. Бехтерев, В.С. Воронов, Н.А. Рыбников, Ф.И. Шмит). 

С начала  60-х годов ХХ века детское художественное творчество стало неотъемлемой частью 
культурной жизни народов России. В результате этого, профессиональные художники стали чаще об-
ращаться к работе с детьми, музеи и выставочные залы стремились экспонировать художественные 
произведения детей, а в теории культуры и искусства актуализировались вопросы установления спе-
цифики детского художественного творчества и его места в многообразной палитре изобразительных 
практик. Поистине уникальная коллекция образцов детского творчества, в которой представлены ос-
новные методы художественного воспитания и изучения «педагогических проблем развития детей и 
подростков в России» составлена «институтом художественного образования Российской академии 
образования» [4].  

В рисунках детей зачастую присутствуют тенденции абстрактного видения предметов и явлений. 
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Когда у ребенка доминирует формалистическое воображение, он начинает подчиняться его влиянию, и 
в результате его творчества рождаются замысловатые композиции, которые в основном демонстриру-
ют хаотичное сочетание цвета и комбинирование форм. Таким образом, изначально ребенок не обла-
дая устойчивым художественным навыком пытается отобразить свои мысли в доступной ему изобра-
зительной манере, которую теоретически возможно причислить к различным направлениям в изобра-
зительном искусстве - реалистическому, абстрактному, символическому и др. Поэтому, относительно 
быстро, ребенок может овладеть близкими ему по стилистике способами изображения, при помощи 
которых ему проще изучать азы изобразительного искусства. Вместе с тем, изучение художественных 
течений, преобладающих в изобразительной практике, может привести к одному из вышеназванных 
методов изображения.  

Детский рисунок, в известном смысле, может стать документом, беспристрастно отображающим 
историю, культуру, события периода, в котором живет ребенок. Анализ самих рисунков и материалов 
протоколов обсуждения детских рисунков разных возрастов и разных этнических групп, подтверждает, 
что дети и подростки в своих рисунках отображают сюжеты событий, которые им знакомы и являются 
социально важными. Ребенок рано усваивает специфичные этнокультурные ценности и воспроизводит 
их в своих художественных композициях. Это особенно ясно видно при сопоставлении работ выпол-
ненных детьми разных возрастных групп. Как показало рассмотрение, при исполнении рисунков у са-
мых маленьких художников преобладает стилистика декоративности и символизма, которой они 
овладели во время первых занятий по рисованию. Однако, более взрослые «мастера», начинают вос-
создавать в своих работах значимые для них события, национальные традиции и своеобразие этно-
культуры, основываясь на реалистических принципах профессионального изобразительного искусства.  

Занимаясь исследованием детского художественного творчества, мы предлагаем рассматривать 
его как специфичное явление культуры, содержащее в себе неоднородные сведения, характеризую-
щие творческую природу ребенка, который своей созидательной деятельностью вносит свой вклад в 
процесс формирования художественной и культурной жизни региона. Поэтому детское изобразитель-
ное искусство необходимо рассматривать как фактор воспитательного процесса, воссоздающего в раз-
ных аспектах традиционную систему приобщения к искусству и культуре в целостном культурно-
эстетическом сознании человечества. В этой связи, М.М. Бахтин, размышляя о связях социально-
культурных процессов с эстетико-художественными утверждал: «Каждый образ нужно понять и оценить 
на уровне большого времени» [5, с. 139] 

Итак, признавая систему обучения детей изобразительному искусству как сферу педагогической 
науки, а в контексте художественного образования частью культуры, предполагаем, что возможность 
раскрытия наиболее характерных ценностных ориентиров культуры воссоздают социокультурные коды 
этносов и визуальные представления культурно-эстетического характера. 
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Окружающая среда — это то, что окружает нас каждый день: земля, вода, животные, микроорга-

низмы и т.д. Окружающая среда — это сама природа, человек и есть природа. Можно было бы задать 
вопрос почему человек должен сохранять и защищать окружающую среду, но ответ будет явно очеви-
ден. Что же тогда подразумевается под защитой окружающей среды на сегодняшний день? 

Проблема безопасности природы очень важный и трепетный вопрос человека, как на сегодняш-
ний день, так и во все времена. С каждым годом населения планеты становиться все больше и боль-
ше, число потребляемых ресурсов возрастает, и наша планета уже совсем не та, что несколько тысяч 
лет назад. Уровень свежего воздуха в городах намного ниже, чем раньше, число автомобилей, как и 
людей становиться все больше и больше, но вопрос окружающей среды, как ни странно, не становится 
менее актуальным [1, с. 27]. 

Все больше на сегодняшний день становиться новых заводов и предприятий, которые пагубно 
влияют на окружающую среду, что недопустимо для человека (рис 1). Многие предприятия сливают 
отходы и прочие продукты после выработки в ближайшие водостоки, дабы сэкономите на обработке 
этих отходов, нужно ужесточить меры безопасности для данных предприятий. Следует изменить отно-

Аннотация: В данной статье хотелось бы затронуть тему безопасности окружающей среды. На сего-
дняшний день это одна из глобальных проблем человечества,которую нельзя оставить без внимания 
человека. Также предложены некоторые решения по улучшению природной составляющей. 
Ключевые слова: природа, безопасность, окружающая среда, загрязнения, человечество. 
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шение человека к природе, пока природа не изменило отношение к самому человеку, и не начала “вы-
селять гостей со своего дома”. 

 

 
Рис. 1. Работа городских заводов 

 
Не все люди добросовестно относятся к тому дому, в котором живут, к тем существам, которые 

нас окружают, и, к сожалению, отношения человека очень сложно изменить в зрелом возрасте.С само-
го детства несозревший разум долженпонимать, что природа это и есть человек, плохо влияя на неё ты 
только лишь себе делаешь хуже. Нужно все больше прививать любовь ребёнка к природе, показывая 
на личном примере, что загрязнять природу очень плохой поступок. С раннего возраста человек дол-
жен осознавать себя, что он частичка природы и стараться беречь её. Также развитие культурных цен-
ностей безусловно влияет на развитие и понимания важности данных вещей. С помощью культуры че-
ловек взаимодействует с природой, живопись одно из направлений изобразительного искусства при 
котором человек тесно связан с природой. Повышая уровень культуры человека это также положи-
тельно влияет на отношение человека к природе. 

Лишь совсем недавно в обиход человека пришло такое понятие как «сортировка мусора», это 
очень важный аспект для защиты окружающей среды, при правильном сортировании и обратки мусора 
это может сэкономить большое число ресурсов человек, что немного уменьшит излишнее потребление 
ресурсов природы. Но, к сожалению, число таких пунктов обработки в России на сегодняшний день не 
слишком велико, поэтому рекомендуется государством увеличить число таких обрабатывающих пунк-
тов. Но это лишь маленький, но верный шаг для дальнейшего будущего [2, с. 104]. 

Также, к сожалению, в нашем мире страдает большое число животных, которые погибают как от 
загрязнения природы, так и от браконьерства. Огромное количество животных убивается каждый год 
на которых запрещена охота (рис 2). Меры безопасности не всегда эффективно работаю для отлова 
таких людей, следует добавить больше сфер по разным отраслям для защиты и охраны животных. 
Большие штрафы и лишение свободы немного ужесточили меры по безопасности, но это лишь поло-
вина того, чего может сделать человек для сохранения окружающей среды.  

Несколько десятков лет назад популяция амурского тигра была не сильно высокой из-за охоты и 
отлова данных животных, и лишь своевременное вмешательства государства и иных структур помогло 
на сегодняшний день повысить популяцию как минимум в 1,5 раза. Важно понимание для чего выпол-
няются данные меры по сохранности окружающей среды [3, с. 156]. 
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.  
Рис. 2. Незаконная ловля рыбы 

 
Но, к большому счастью, существует много людей, которым не безразлична природа, климат, 

Земля. Существует больше число профессий такие как: лесники, экологи, сотрудники МЧС — это те 
люди, которым не безразлична природная составляющая. Ученые постоянно придумывают и разраба-
тывают новые изобретения для переработки отходов, разнообразные инструменты для водоочистки. 
Мембранная очистка воды позволяет пропускать водные потоки через плёнку с микроскопическими от-
верстиями, что позволяет воде проходить сквозь плёнку а разным загрязнения оставаться на ней. Это 
лишь один из примеров обработки, существуют также большое число способов очищения почвы от по-
следствий влияний предприятий на землю.  

На сегодняшний день очень активно развиваются волонтерские направления по сохранению 
окружающей среды, одним из таких является «Чистая Арктика». Люди со всей России собираются и 
осуществляют «генеральную уборку» Арктики. Цель проекта создание программы по очистке арктиче-
ских территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский 
период.Настало то самое время, когда наша Земля просит помощи, лишь только человек способен по-
мочь не задохнуться природе [4, с. 27]. 
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Проблема загрязнения окружающей природной среды (ОПС) и ухудшения экологической ситуа-

ции во всем мире принимает в настоящее время все более и более масштабные формы. Очевидно, 
что некоторые изменения в ОПС, такие как строительство асфальтированных дорог и развитие других 
инфраструктур, сохранятся в течение сотен лет, в то время как другие воздействий, например, выбро-
сы вредных веществ в окружающую среду, могут естественным образом быть утилизированы в тече-
ние нескольких, месяцев и лет [1–3]. 

Согласно работам [2, 3], адаптивный потенциал в экологических системах связан с генетическим 
и биологическим разнообразием, а также неоднородностью ландшафтных мозаик. 

Системы с высокой адаптивной емкостью способны перенастраиваться без снижения ключевых 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы загрязнения окружающей среды, которые приобретают 
все более масштабные формы. Показаны результаты выбросов в окружающую среду углекислого газа 
и метана, и, как следствие, возникновение такой глобальной экологической проблемы, как «глобальное 
потепление». Рассматриваются пути поступления вредных веществ в окружающую среду, последствия 
их воздействия, в том числе на экосистему Балтийского моря, пути и способы решения проблемы за-
грязнения окружающей среды. 
Ключевые слова: окружающая среда, экологическая система, загрязнение окружающей среды вред-
ными веществами. 
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Abstract: the article raises the problems of environmental pollution, which are becoming increasingly large-
scale forms. The results of emissions of carbon dioxide and methane into the environment are shown, and, as 
a result, the emergence of such a global environmental problem as "global warming". The ways of entry of 
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функций. Решение проблемы реорганизации общества после изменений в ОПС является наиболее 
сложным и наименее понятным аспектом в традиционном управлении ресурсами и науке. 

Из антропогенного влияния человека на окружающую среду можно выделить три основных по-
следствия: во-первых, масштабное изменение ландшафта для эффективного ведения сельского хо-
зяйства и создания селитебных территорий; во-вторых, огромное вмешательство в биогеохимические 
циклы углерода, азота, фосфора и металлов, изменение физических и химических процессов в окру-
жающей среде; в-третьих, выбросы тысяч тонн химических веществ, чуждых планете и ее разнообраз-
ным экологическим формам [3, 4]. 

Последствия указанных трех видов воздействия широко обсуждается не только среди экологов, 
но и в обществе в целом. Данные виды загрязнений, воздействуя на окружающую среду, распростра-
няются в локальном, региональном и глобальном масштабах. При взаимодействии между собой они 
могут либо противодействовать, либо ингибировать, либо усиливать друг друга, обладаю разной сте-
пенью стойкости (сохранения химических форм) и временем действия на компоненты окружающей 
среды. 

Так, внимание к проблеме глобального потепления было привлечено в связи с наблюдавшимся в 
конце ХХ века стремительным ростом как глобальных температур, так и содержания в атмосфере угле-
кислого газа и других так называемых «парниковых» газов. В частности, отмечается [5], что из 17 лет в 
период 1981–1997 гг. 14 оказались самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений, 
начиная с XVIII века; 1995 г. был на 0,75° теплее климатической нормы начала ХХ в. Одновременно 
констатируется, что за 250 лет индустриального развития концентрации «парниковых» газов, в пере-
счете на СО2, поднялись на 30 %, с 0,029 % до 0,036–0,037 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика концентрации СО2 и СН4 в атмосфере по данным станции 

Мауна Лоа, Гавайские острова [5] 
 
Благодаря исследованиям в Антарктиде, и в частности глубокому бурению на станции Восток, по 

пузырькам воздуха в ледниковых кернах прослежен химический состав атмосферы за последние 
420 тыс. лет. Установлено, что во время межледниковых периодов содержание CO2 составляло около 
0,03 % и было примерно в 1,5 раза выше, чем время ледниковых эпох (около 0,02 %). 

Широко известны цепочки загрязнений – то есть пути, по которым «движется» загрязнитель в 
окружающей среде, беря начало от своего производства. Некоторые химические вещества легко вос-
принимаются различными формами жизни, могут накапливаться в органах и тканях, оставаться в пи-
щевых цепочках, мигрируя от добычи к хищнику, и даже от матери к ребенку [3–6]. 

Токсичные химические вещества оказывают особое воздействие на экосистемы, причем экоси-
стема может быть полностью нарушена, если один ключевой компонент сильно поврежден, либо кар-
динально изменяются отношения между добычей и хищником. При этом, как правило, происходит 
уменьшение биоразнообразия и биомассы экосистем. 

По сравнению с 50–60-ми годами XX века, когда угроза химического загрязнения была серьезно 



192 НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 

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

воспринята международным обществом, многое произошло и изменилось. Некоторые химические ве-
щества были запрещены к выбросу в ОПС советующими конвенциями, а новые химические вещества 
производились и использовались таким образом, чтобы они не накапливались в экосистемах. Однако 
накопленные ранее большие запасы химикатов, например, удобрений, все равно используются в про-
мышленности и сельском хозяйстве, происходит их выброс (или утечка) в ОПС, что ведет к серьезным 
угрозам не только биоразнообразию экосистем, но и человеку, создавая новые угрозы. Так, в послед-
нее время наблюдается увеличение химических загрязнителей (поллютантов), влияющих на половую 
дифференциацию животных, так называемые эндокринные разрушители. При превышении опреде-
ленных концентраций в ОПС данные поллютанты могут угрожать здоровью населения достаточно 
больших регионов планеты [5, 6]. 

Как уже было указано выше, воздействие токсичных химических веществ при комбинированном 
действии на экосистемы могут либо усиливать, либо ослаблять это действие. При изменении ланд-
шафта производственной деятельностью ОПС может становиться более или менее восприимчивой к 
химическим загрязнителям, при этом возможно усиление таких процессов, как эвтрофикация водоемов, 
поскольку будут отсутствовать факторы, уменьшающие потоки азота и фосфора в водные объекты. 
Так, экосистема, которая имеет относительно мало видов, менее способна противостоять воздействию 
различных загрязнений (в том числе биогенных веществ). В качестве примера можно привести экоси-
стему Балтийского моря, она менее устойчива. Среда, которая изменилась, но способна вернуться к 
своему первоначальному виду после прекращения воздействия, называется устойчивой. 

Некоторые из воздействий антропогенного происхождения, которые человек оказал на окружаю-
щую природную среду, продлятся очень долго (века и тысячелетия). Создание промышленной инфра-
структуры, строительство дорог, зданий, различных сооружений изменит ландшафт и ОПС, возможно, 
до следующего ледникового периода. А такие изменения ландшафта, как обезлесение и дренаж, могут 
сохраняться на очень длительные сроки. Воздействие химических веществ на компоненты экосистем 
будут продолжаться до тех пор, пока их содержание не достигнет приемлемого для данного биогеоце-
ноза уровня. При этом изменения в биогеохимических циклах могут занять сотни и тысячи лет для «ни-
велирования» глобальных воздействий, если такие механизмы будут иметь место [2, 5]. 

При антропогенном воздействии некоторые изменения, такие как вымирание видов, необратимы. 
Даже если мы сможем в долгосрочной перспективе управлять окружающей средой, уже ясно, что наши 
дети будут жить в среде, которая менее богата и менее разнообразна, чем наша. 

В большинстве случаев распределение загрязняющих веществ в окружающей природной среде 
носит локальный характер. Однако имеются некоторые вещества, которые приводят к распростране-
нию экотоксикантов в гораздо больших масштабах. Токсичные химические вещества, которые выбра-
сываются в атмосферу и остаются там, будут распределяться по всем ее слоям за достаточно дли-
тельный интервал времени, то есть будут глобально рассеяны. К таким веществам относятся углекис-
лый газ и многие парниковые газы, например, метан. Углекислый газ выводится из атмосферы только в 
тех случаях, когда он входит в геохимические циклы, например, при фотосинтезе или растворении в 
океанах. Хлорфторуглеводороды (или фреоны) будут распределяться по более высоким слоям атмо-
сферы (по сравнению с другими газообразными экотоксикантами), сосредотачиваясь при этом на Се-
верном и Южном полюсах из-за особых температурных явлений. 

Несмотря на локальное распределение некоторых стойких органических загрязнений (СОЗ), они 
обнаруживаются у людей и животных в полярных регионах, например, анализ молока индуистских 
женщин показывают довольно высоких уровень ДДТ, что связывают с переносом данных соединений в 
арктические регионы с южных широт. Также имеется определенное количество загрязнителей, которые 
после испарения распространяются по всему миру, и когда они попадают в более холодные регионы, 
парциальное давление веществ снижается, и происходит процесс их конденсации. Данная форма гло-
бального транспорта получило название «глобальной хромотографии». Глобальная хромотография, 
вероятно, объясняет довольно медленное снижение концентрации некоторых СОЗ в северном регионе 
Балтийского моря, хотя они не использовались в промышленности и сельском хозяйстве в течении 
многих лет [4–7]. 
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При попадании в воду химические загрязнители вместе с потоками воды переносятся в различ-
ные водные бассейны. Так, например, все загрязнители в дренажном бассейне Балтийского моря по-
падают в воды последнего. Таким образом, основное количество химических загрязнителей распреде-
ляются на региональном уровне. Данный вид миграции характерен для удобрений и подкисляющих 
веществ, а также тех химических соединений, которые транспортируются ветровыми и водными пото-
ками. 

Возникает вопрос: «Можно ли исцелить окружающую среду, какие механизмы будут способство-
вать этому «исцелению» и сколько времени займет этот процесс? 

Некоторые из процессов «самовосстановления» хорошо известны из общих физических законов 
и явлений, например, круговорот воды в природе. Концентрация химического вещества в водной массе 
уменьшается по мере замены водной массы из его дренажной зоны или обмена с окружающей средой. 
Однако, данный процесс является длительным по времени, если дренажная зона по площади неболь-
шая, а массы воды в водном объекте в несколько раз больше. Например, фосфор в Балтийском море 
уменьшается в два раза после одного такого цикла, в четыре и восемь раз после двух и трех циклов 
соответственно. Таким образом, потребуется около 100 лет, чтобы добиться десятикратного разбавле-
ния, если поступление фосфора прекратится, что на сегодняшний день не так. Водообмен при поступ-
лении воды из дренажного бассейна в водоем может занимать и гораздо меньший срок. Так, времен-
ной интервал менее года не является нетипичным, хотя очень глубокие озера с небольшим дренажным 
бассейном могут занять более длительный срок для полного водообмена. Озеро Веттерн в Швеции 
является примером такого типа озер, где замена половины объема воды занимает более 100 лет [4, 6].  

Уменьшение концентрации химических токсичных веществ до фоновых значений при миграции 
вниз по течению рек может происходить за очень большие сроки. Для такого водного объекта, как Бал-
тийское море, снижение концентрации загрязняющих веществ возможно также за счет частичного во-
дообмена с Атлантическим океаном. Разбавление, как способ снижения опасных концентраций, очень 
важен для экологических систем данного региона. Однако при поступлении больших количеств экоток-
сикантов в различные водные объекты хотя бы из одного места сброса приводит к загрязнению всего 
водного бассейна. Так было в случае с озером Ерншен в Швеции, где многократное разбавление вред-
ных веществ не помогло, и впоследствии был предпринят целый комплекс мероприятий по восстанов-
лению всей экосистемы. 

Значительные временные интервалы в процессе круговорота различных веществ в природе, в 
том числе в биогеофизических циклах, также препятствуют быстрому снижению опасных концентраций 
загрязнителей в объектах ОПС. Например, углекислый газ из атмосферы будет медленней поглощать-
ся океанами. В настоящее время объемы углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, слишком 
велики, чтобы механизмы поглощения СО2 океанами позволяли реально снизить концентрацию газа до 
приемлемых уровней. Однако, если выбросы СО2 уменьшить, то процесс поглощения океанами посте-
пенно приведет концентрацию СО2 до ПДК [1–3]. 

В настоящее время практически все искусственно синтезированные органические соединения в 
больших количествах крайне опасны для экологических систем. Химические, физические или биохими-
ческие процессы по нейтрализации таких соединений могут быть крайне медленными при высокой 
стойкости последних. Химические элементы при попадании в объекты ОПС не исчезают, а мигрируют 
согласно существующим круговоротам веществ в природе, также могут выпадать в осадок и добав-
ляться в отложения и почву. Фосфор, например, рано или поздно добавляется в отложения, как и тя-
желые металлы, а азот может быть иммобилизован по мере его поступления в гумусный слой почвы. 
При образовании молекулярного азота последний будет десорбироваться и поступать в атмосферу. 

Биологические процессы также позволяют снизить содержание экотоксикантов в объектах ОПС, 
если соответствующие виды организмов существуют в этом районе. Популяции этих видов будут вос-
производиться, а ореол обитания расширяться, если позволят условия. А воспроизведение и повтор-
ная колонизация являются ключевыми компонентами этого процесса. 

Человек может помочь процессам восстановления экологических систем. В большинстве случаев 
– это физические процессы, например, рекультивация почвы, или ее удаление. Возможны химические 
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способы снижения концентрации вредных веществ, но экономически они крайне нецелесообразны. 
Биологические методы очистки компонентов ОПС более распространены, но они также являются доро-
гостоящими и не приемлемы для некоторых северных регионов [4, 7]. 

Таким образом, большинство антропогенных воздействий на ОПС и экологические системы но-
сит долгосрочный характер. В настоящее время становится понятным, что наши потомки будут жить в 
мире, который менее разнообразен различными видами животных и менее богат ресурсами чем тот, в 
котором мы родились. Некоторые виды животных и растительного мира (биоразнообразия) могут быть 
восстановлены, но этот процесс зависит от многих факторов: от решений на законодательном уровне, 
от компетентных и согласованных мер в различных отраслях экономики и народного хозяйства, от цен-
ностей, преследуемых нами и будущими поколениями. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1638 

5 марта 
IV Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1639 

5 марта 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1640 

5 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1641 

5 марта 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1642 

10 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1643 

10 марта 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1644 

15 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1645 

15 марта 

XLII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1646 

17 марта 
XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1647 

17 марта 
X Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1648 

20 марта 

IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1649 

20 марта 
XVI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1650 

23 марта 
II Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1651 

23 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1652 

25 марта 
VII Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1653 

25 марта 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1654 

25 марта 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1655 

www.naukaip.ru 

 


