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Аннотация: созданная имитационная модель СЭС, в среде моделирования MatlabSimulink, основанная 
на реальной станции, позволяет производить измерение статических показателей качества электро-
энергии в соответствии с [ГОСТ 32144-2013]. Созданная модель, позволяет выполнять исследование 
работы солнечных панелей автономно и параллельно с централизованной сетью электроснабжения, 
выполнять измерения показателей качества электроэнергии при условии постоянства солнечного излу-
чения и изменении приложенной нагрузки, и при постоянной нагрузке и постепенном снижении интен-
сивности солнечного света. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечные электрические станции, качество 
электрической энергии. 
 
CONSTRUCTION OF A SIMULATION MODEL OF A SOLAR POWER PLANT IN MATLAB SIMULINK AND 

DESCRIPTION OF ITS OPERATION 
 

Senin Vladimir Vyacheslavovich 
 

Scientific adviser: Mitrofanov Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: The created simulation model of the SES, in the Matlab Simulink simulation environment, based on a 
real station, allows measuring static indicators of electricity quality in accordance with [GOST 32144-2013]. The 
created model allows you to study the operation of solar panels autonomously and in parallel with a centralized 
power supply network, to measure the quality of electricity under the condition of constant solar radiation and 
changes in the applied load, and with a constant load and a gradual decrease in the intensity of sunlight. 
Keywords: renewable energy sources, solar power plants, quality of electric energy. 

 
В состав модели (рис. 1) входят следующие зоны (окрашены в светло-фиолетовый цвет на ри-

сунке) и соответствующие им блоки: Блок задания интенсивности солнечного излучения (Вт/м2) 
Состоит из программируемого источника ступенчатого сигнала–stairgenerator и ограничителя ве-

личины изменения сигнала – ratelimiter. Данные блоки используются для генерации сигнала, опреде-
ляющего величину интенсивности солнечного света, поступающего на вход солнечной батареи. 
Настройки данных блоков для опыта приведены на (рис. 2). 
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Рис. 1. Вид модели для экспериментальных исследований качества электрической энергии, вы-

рабатываемой солнечной электростанцией с учетом питания от сети электроснабжения 
 

 

Рис. 2. Параметры настройки блоков 
 

В настоящей работе использованы характеристики солнечного модуля - Exmork ФСМ-200П – мо-
дель, установленная в учебной солнечной электростанции ОГУ.  

Ниже приведены паспортные параметры солнечных панелей для задания параметров в Matlab: 

 Тип – Поликристаллические 

 Производитель солнечных клеток: JA Solar (Китай), подробнее 

 Эффективность фотоэлектрического преобразования (КПД) - до 17,3% 

 Класс качества - А 
Материалы: 

 Рамка - анодированный алюминий; 

 Стекло - закалённое, с антибликовым покрытием (специальная серия для солнечных моду-
лей); 

 Cветопроницаемость стекла: 97%; 

 Ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр); 
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 Фронтальный ламинат - Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония 

 Подкладка - фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия.; 

 Стекло выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр, что 
полностью позволяет выдерживать крупный град. 

Характеристики: 

 Номинальное напряжение солнечной батареи (V): 24 В 

 Номинальная мощность: 200 Вт  

 Напряжение при пиковой мощности (Umax): 30 В 

 Напряжение холостого хода (Uoc): 36.5 В 

 Ток короткого замыкания (Isc): 7.13 А 

 Ток при пиковой мощности (Imax): 6.67 А  

 Максимальное напряжение в системе (VDC): 1000 В 

 Коннектор: MC4 

 Размер (ДхШхГ): 1326 x 990 x 35 мм 

 Вес: 16 кг 

 Температура эксплуатации: -40 ~ +85°С 

 Степень герметизации - IP 65 (герметизированный корпус для эксплуатации на улице)  
Для упрощения задания характеристик используется только один тип солнечных панелей. Со-

единение панелей – последовательное. Параметры солнечных модулей задаются вручную по паспорт-
ным данным. На (рис. 3) приведено окно настройки параметров солнечной батареи. Количество после-
довательно включенных модулей – 4. 

 

 
Рис. 3. Окно настройки параметров солнечной батареи 

 
С помощью встроенных средств Matlab получены характеристики выходного напряжения и мощ-

ности солнечной батареи при различных температурах и мощности солнечной инсоляции. Результаты 
представлены на графиках (рис. 4). 

Рабочее напряжение при максимальной нагрузке батареи составляет: 

4*30 120ВрабU   . 

Номинальная мощность батареи: 

200,1*4 800,4ВтномР    
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Рис. 4. Графики зависимости выходного напряжения и мощности солнечной батареи 

от температуры 
 
Максимальная мощность батареи 800 Вт достигается при рабочей температуре 25 градусов. 

Максимальный выходной ток батареи при рабочем напряжении 120 В – 
max 6,67I A  

 

 
Рис. 5. Графики зависимости выходной мощности и напряжения солнечной батареи 

от мощности солнечной инсоляции 
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Максимальный поток солнечного излучения, возможный на земле – 1000 Вт/м2.Температура, 
принятая при моделировании – 25 градусов. 

Из работы исключена система накопления энергии, присутствующая на реальной фотоэлектро-
станции, поскольку наличие аккумуляторов не оказывает влияния на параметры качества выдаваемой 
энергии [2]. 

 

 
Рис. 6. Область солнечной электростанции 

 
 

 
Рис. 7. Форма выходного напряжения V_PV (B), тока I_PV (A) на зажимах солнечной батареи 
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Помимо непосредственно блока солнечных панелей в модель входят конденсаторы, моделиру-
ющие наличие емкость между проводами и между проводами и землей. Данные параметры влияют на 
реалистичность расчета переходных процессов в цепях постоянного тока при изменении токов и 
напряжений. Выходной ток солнечной батареи – постоянный, неравномерный, его вид представлен на 
(рис. 6). В дальнейшем данный ток преобразуется в переменный. И полученную форму выходного 
напряжения и тока на зажимах мы можем увидеть на (рис. 7). 
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Аннотация: в работе рассматриваются расширения языков для параллельного программирования, 
которые могут быть использованы для оптимизации графических приложений; основные проблемы, 
возникающие при распараллеливании вычислений в программном продукте и пути их решения; а также 
способ перехода к многопоточности на примере архитектуры программного обеспечения Presto. 
Ключевые слова: многопоточность, оптимизация, визуальные эффекты, параллельное программиро-
вание, графическое приложение. 
 

MULTITHREADING TO OPTIMIZE GRAPHICAL APPLICATIONS 
 

Sedyh Anastasia Igorevna, 
Chausovsky Alexey Igorevich 

 
Abstract: the article discusses languages extensions for parallel programming to optimize graphical applica-
tions; the basic problems appears when parallelizing computations in software and ways to solve them; way to 
refactoring to multithreading using the example of the Presto software architecture. 
Key words: multithreading, optimization, visual effects, parallel programming, graphical application. 

 
На ряду с повышением мощности электронно-вычислительных машин, появляются новые воз-

можности по улучшению графики, что в большинстве случаев означает повышение реалистичности 
изображения. Повышается детализация объектов, улучшается качество освещения и наложения теней, 
повышаются разрешения текстур, физические свойства объектов становятся более реалистичными. 
Из-за такого стремительного развития технологий пользователям приходится либо снижать настройки 
качества графики, либо покупать новые устройства и компоненты. Это может быть выгодно производи-
телям компьютерной техники, но не разработчикам программного обеспечения, взаимодействующим с 
визуальными эффектами. 

Возникает потребность в снижении требований к производительности техники без потери каче-
ства графики. Для решения такой задачи существуют различные методы оптимизации. На текущий мо-
мент производительность пользовательских устройств среднего ценового сегмента не может сравнить-
ся с производительностью мэйнфреймов, однако абсолютное большинство из них, по данным M. 
Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, C. Batten (рис. 1), как суперкомпьютеры, 
поддерживают параллелизм на аппаратном уровне: векторные инструкции, многопоточные ядра, мно-
гоядерные процессоры или суперскалярные архитектуры. Таким образом, использование многопоточ-
ности в явном виде в современных графических приложениях играет важную роль с точки зрения их 
оптимизации. 
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Рис. 1. Эволюция процессоров 

 
Ни один из современных языков программирования не создавался как язык параллельного про-

граммирования, однако большинство современных языков поддерживают эту технологию, благодаря 
вносимым в стандарты языка расширениям. Такие расширения обычно включают абстрактное выра-
жение параллелизма, подсказки для повышения эффективности и избежания ошибок параллельного 
программирования. С точки зрения абстракций, можно выделить высокий и низкий уровни.  

На высоком уровне абстракции приложения являются платформонезависимыми и обладают го-
раздо большей производительностью. К высокому уровню абстракции можно отнести кроссплатфор-
менную библиотеку шаблонов Intel Threading Building Blocks с открытым исходным кодом [1], широко 
известную у программистов на C++, не требующей какой-либо поддержки компилятора, но также и не 
имеющей прямой поддержки векторного параллелизма. Кроме того, на высоком уровне абстракции 
расположился открытый стандарт для распараллеливания программ OpenMP [2]. Спецификация 
OpenMP состоит из директив и определений переменных среды, которые поддерживаются большин-
ством компиляторов и широко используется в высокопроизводительных вычислениях. 

Низкий уровень абстракции имеет смысл, если больший контроль принесет лучшую производи-
тельность. Имеет смысл упомянуть о фреймворке OpenCL, [3] который обычно используется для раскры-
тия полного потенциала аппаратных средств после адаптации кода под конкретное обеспечение. Кроме 
того, нельзя забывать о широко известной программно-аппаратной архитектуре параллельных вычисле-
ний CUDA [4], которая предлагает поддержку для вычислений на графических процессорах NVIDIA. 

Рассмотрим как используется многопоточность в профессиональном программном пакете для 
работы с трехмерной графикой Houdini [5]. При использовании Houdini Development Kit, можно обнару-
жить проблемы, с которыми столкнулись разработчики, при переходе к многопоточности.  

Первая задача заключалась в том, чтобы решить, стоит ли производить рефакторинг существую-
щего продукта или переписывать его. После принятия решения о рефакторинге с курсом на потокобез-
опасность, появились проблемы с избыточными блокировками потоков, возникающими в том числе из-
за наличия большого количества глобальных переменных. После долгой борьбы со взаимоблокировка-
ми потоков, было принято решение не использовать блокировки вовсе, используя лишь неблокирующие 
алгоритмы. Такие алгоритмы невозможно представить себе без использования атомарных переменных. 
Впоследствии количество атомарных переменных было решено сократить до минимума в виду их мед-
ленности из-за отсутствия кэширования. Следующей серьезной проблемой при оптимизации приложе-
ния стало слепое создание потоков для каждой задачи. Дело в том, что время, затрачиваемое на созда-
ние новых потоков может превышать время последовательной обработки задач, что привело к необхо-
димости отслеживать количество задач в очереди и атрибутов в каждой задаче. Проблема со сложно-
стями отладки была упрощена посредством возможности запуска приложения из командной строки с 
указанием количества используемых при работе потоков в передаваемом параметре. Такой подход поз-
воляет выявить, связана ли проблема с многопоточностью. Проблемы с утечками памяти, избыточным 
выделением и фрагментацией памяти были решены при помощи пользовательских аллокаторов. 
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Рассмотрим переход к многопоточности в программном продукте для работы с трехмерной гра-
фикой и анимацией Presto [6] компании Pixar. Движок включает следующие основные компоненты: 
граф объектов сцены, планировщик, обработчик данных и ядро вычислительной системы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Архитектура вычислительного движка Presto 

 
Граф объектов сцены содержит пользовательские объекты и отображает отношение между ни-

ми. Планировщик отвечает за обновление состояний графа объектов сцены и отправку элементов, ко-
торым требуется обновление, ядру вычислительного движка. Обработчик данных ответственен за по-
лучение и отправку конечных данных.  

Для реализации многопоточности требуется выделить части архитектуры, которые могут выпол-
няться одновременно. 

Граф объектов сцены не изменяется в течение всего времени проигрывания анимации, не имеет 
состояний, а значит может обрабатываться в многопоточном режиме. Планировщик задач полностью 
связан с графом и обладает теми же свойствами, следовательно, он так же может быть подвергнут 
многопоточной обработке. Следовательно, можно использовать одного исполнителя на поток для рас-
параллеливания рассмотренной архитектуры.  

Таким образом, можно определять возможность перехода к многопоточной архитектуре в графи-
ческих приложениях. 
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Аннотация: Полноценное питание является жизненной необходимостью детей и взрослых, оно опре-
деляет возможность переносить различные заболевания, физические, а также психоэмоциональные 
нагрузки. Питательные вещества, поступающие в организм человека с пищей, позволяют наладить, а 
при необходимости восстановить метаболизм, активно влияют на функции органов и систем организма.  
Важно отметить, что повседневный процесс питания населения нашей страны не обеспечивает по-
ступления в организм необходимого количества легкоусваиваемых белков, особенно эссенциальных 
аминокислот, к которым относят: валин, изолейцин, лейцин, метионин, треонин, триптофан, фенилала-
нин, лизин. Помимо нехватки белков часто встречается проблема дефицита незаменимых жирных кис-
лот, так как они не образуются в организме человека и поступают исключительно с пищей. Стоит отме-
тить, что важно не столько достаточное количество эссенциальных веществ, сколько их соотношение и 
усвоение. 
Ключевые слова: специализированные продукты питания, сбалансированное питание, эссенциаль-
ные аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые микроэленты, витамины. 
 

THE NEED TO DEVELOP AND IMPLEMENT SPECIALIZED FOOD PRODUCTS 
 

Viktorova Yulia Vadimovna 
 

Abstract: Proper nutrition is a vital necessity for children and adults, it determines the ability to tolerate various 
diseases, physical, as well as psycho-emotional stress. Nutrients that enter the human body with food, allow you 
to adjust, and if necessary restore metabolism, actively affect the functions of organs and body systems. 
It is important to note that the daily process of nutrition of the population of our country does not provide the 
necessary amount of easily digestible proteins, especially essential amino acids, which include: valine, isoleu-
cine, leucine, methionine, threonine, tryptophan, phenylalanine, lysine. In addition to the lack of proteins, there 
is often a problem of deficiency of essential fatty acids, since they are not formed in the human body and come 
exclusively from food. It is worth noting that it is not so much a sufficient amount of essential substances that is 
important, as their ratio and assimilation. 
Keywords: specialized foods, balanced nutrition, essential amino acids, polyunsaturated fatty acids, essential 
microelents, vitamins. 

 
На Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России», который проходил в 

2006 году, учёные огласили среднюю продолжительность жизни населения в нашей стране, которая 
составила 65 лет. 

Данный показатель значительно ниже, чем в экономически развитых странах.  
Сокращение продолжительности жизни, вследствие таких заболеваний как: заболевания сердеч-
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но-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет, увеличение численности лю-
дей с избыточной массой тела ученые связывают с нарушением пищевого статуса населения. В раци-
онах населения прослеживается недостаток полноценного и сбалансированного по аминокислотному 
составу белка, полиненасыщенных жирных кислот, омега-3 жирных кислот, витаминов, макро- и микро-
элементов.  

ГУ HИИ Питания были проведены мониторинговые исследования, которые доказали, что помимо 
недостатка эссенциальных веществ важным факторов является рациональное соотношением пищевых 
компонентов в диете. [2. c. 4–7]. 

Сбалансированное питание играет решающую роль в обмене веществ в организме человека, оно 
повышает работоспособностт, обеспечивая мышцы топливом и восполняя жидкость в организме. Не-
обходимое количество энергии должно поступать из разнообразных продуктов питания, которые обес-
печивают вас достаточным количеством белков, жиров, углеводов и микроэлементов, чтобы предот-
вратить травмы и повысить вашу производительность. [2, с. 30] 

Многие ученые и медицинские работники признают, что сбалансированное питание является ос-
новой хорошего физического здоровья. Рабочая группа Всемирной организации здравоохранения от-
метила, что питание является ключевым компонентом профилактики заболеваний, указав, что «сба-
лансированное и разнообразное питание, состоящее из широкого спектра питательных и вкусных про-
дуктов, добавляет годы к жизни и жизнь к годам». 

Включение в пищевые рационы специализированных продуктов питания, обладающих высокой 
пищевой и биологической ценностью, повышенной биодоступностью позволяет, благодаря заданному 
химическому составу и определённой его направленности, оперативно вносить корректировки в питание, 
обеспечивать организм необходимыми нутриентами и энергией, тем самым восполняя энергозатраты. 

Специализированные пищевые продукты – это пищевые продукты с заданным химическим со-
ставом за счет обогащения, элиминации или замещения макро- и микронутриентов другими пищевыми 
компонентами для различных категорий населения (продукты для питания спортсменов, лактирующих 
и беременных женщин, пожилых лиц, детей и др.). 

Разработка базовых модулей заданного состава является одним из способов создания новых 
специализированных продуктов. Данные модули представляют собой концентрированные и сбаланси-
рованные источники биологически активных компонентов, таких как: ПНЖК, эссенциальные аминокис-
лоты, витамины, макро-и микроэлементы 

Заданное необходимое соотношение ПНЖК и жирорастворимых витаминов аргументируетсятем, 
что для усвоения жирорастворимых витаминов необходимо наличие жировой среды. 

Концепция государственной политики в области здорового питания населения России гласит, что 
питание является одним из важнейших факторов, который определяет здоровье населения. В своем 
отчете Всемирная организация здравоохранения отмечает, что высокий процент распространенных 
заболеваний (таких как ожирение, диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца и даже некоторые 
виды рака) в промышленно развитых странах прямо или косвенно связаны с нарушениями в питании, 
особенно с повышенным потреблением обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием 
трансизомеров жирных кислот и низким потреблением основных питательных веществ. 

Снижение потребления общего жира и увеличение доли ПНЖК, а также оптимизирование соот-
ношение омега-3, омега-6 жирных кислот снижает риск развития алиментарно-зависимых заболеваний. 
Увеличение содержание полноценного белка в рационах питания приводит к обеспечению организма 
достаточным уровнем незаменимых аминокислот. 

Cбалансированное питание является жизненно важным лeчeбнo-пpoфилaктичecким фaктopом. 
Различные нарушения в организме наблюдаются также при избыточном потреблении некоторых  ве-
ществ и при попадании в организм чужеродных, токсичных веществ. Пищевые продукты, содержащие 
токсичные вещества, могут представлять значительную опасность для здоровья человека в целом. 
Именно поэтому в современных жизненных условиях специализированные продукты должны быть 
безвредными и безопасными, обеспечивать организм человека незаменимыми пищевыми веществами, 
защищать его от вредных воздействий и эффективно помогать выздоравливанию.  
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Наряду с производством продуктов массового потребления, необходима масштабная разработка 
и производство специализированных продуктов питания для определённых категорий населения.  

Специализация продуктов питания дает возможность значительно снизить расход сырья и вспо-
могательных материалов, а также сократить материальные и трудовые затраты. Специализация поз-
воляет значительно улучшить качество товаров, физиологические характеристики пищи, а также обес-
печить гарантию качества и безопасности данной продукции. 
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В данной статье впервые приводятся материалы по фауне листоедов горной части Республики 

Ингушетия с их экологическими характеристиками, основанных на результатах собственных исследо-
ваний и литературных данных.  

За основу настоящей работы взяты личные наблюдения и литературные ссведения, а также 
комплексные экспедиции Химико-Биологического факультета Ингушского Государственного универси-
тета с 2020 по 2022 г. На территории горной части РИ.В результате было выявлено 3 группы листоедoв 
по приуроченности к экологическим условиям: а) приуроченность к условиям освещения; б)  биотопиче-
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ская приуроченность; в) приуроченность к условиям влажности.  
а) Приуроченность к условиям освещения. Важное значение в биотопическом распределении 

жуков-листоедов имеет освещенность. Благоприятно реагируя на этот экологический фактор, личинки 
избегают излишней инсоляции. Итак, нами было выделено 2 экологические группы листоедов по отно-
шению к условиям света: 

1. Гелиофилы – светолюбивые листоеды, жители открытых биотопов. В эту группу внесены 
все листоеды родов Chrysomela, Plateumaris, Crioceris, Coptocephala, Oulema. В исследуемом регионе 
выявлены листоеды, относящиеся к 23 видам, что составляет 6,7 % от изученной фауны.  

2. Умброфилы – это виды, которые предпочитают затененные места. В этой экологической 
группе выявлены листоеды 11 видов, что составляет 3,3 % от фауны. Более известные представители 
данной группы – Chrysolina fastuosa,  

Chrysolina limbata, C. decemmaculatus, Cryptocephalus janthinus German, Cryptocephalus bipuncta-
tus, Labidostomis longimana, Lilioceris merdigera.  
  

 
Рис. 1. Распределение жуков-листоедов по отношению к условиям освещения (%) 

 
б) Биотопическая приуроченность. В результате исследования было выделено 3 группы листо-

едов по степени биотопической приуроченности имаго.   
1. Стенобионты – это oбитатели только одного биотoпа. К этой группе было отнесено 7 видов, 

что составляет 2,1 % от фауны листоедов исследуемого региона. Наиболее характерные представите-
ли данной группы: Chrysolina herbacea, Chrysolina cerealis, Chrysolina hyperici, Chrysolina graminis, 
Chrysolina sturmi, Cryptocephalus flavipes.  

2. Олигобионты – это виды, встречающиеся в нескольких близких типах биотопов. К ним отне-
сены 17 видов (5 %). Из них типичными являются: Chrysolina gypsophilae, Chrysolina cerealis, Chrysolina 
moraei Linnaeus, Cryptocephalus connexus, Pachybrachys fimbriolatus Suffrian, Cryptocephalus pygmaeus 
Fabricius, Cryptocephalus anticus Suffrian.  

3. Эврибионты – виды, обитающие на разнохарактерных биотопах. К этой группе отнесены 10 
видов, что составляет 2,5%. Наиболее известные представители: Crysolina polita, Crysolina limbata, 
Crysolina fastuosa, Cryptocephalus bohemius, Cryptocephalus janthinus German, Cryptocephalus violaceus.  

в) Приуроченность к условиям влажности. В результате личных наблюдений, а также литера-
турных сведений, было выделено 4 экологические группы жуков-листоедов по приуроченности к влаж-
ности. В исследуемом регионе среди выявленных видов листоедов преобладают мезофилы (20 видов), 
составляющие в сумме 5,9 % от всей фауны. На долю гигрофил, и гидрофил приходится 3 вида (0,9 %) 
и 2 (0,6 %). Типичных ксерофилов 9 видов (2,6 %).  
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Рис. 1. Группы листоедов по приуроченности к местам обитания (%) 

 

 
Рис. 3. Распределение листоедов по отношению к условиям влажности (%) 
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Аннотация: в данной статье проанализирован видовой состав листоедов рода Chtysomela Таргимской 
и Джейрахской аридных котловин. 
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ANALYSIS OF THE SPECIES COMPOSITION OF LEAF BEETLES OF THE GENUS CHRYSOMELA OF 
THE TARGIM AND JEYRAKH ARID BASINS 

 
Khamkhoeva Madina Khamidovna 

 
Abstract: this article analyzes the species composition of leaf beetles of the genus Chtysomela of the Targim 
and Jeyrakh arid basins. 
Key words: leaf beetles, coleoptera, families. 

 
Семейство жуков-листоедов (Chrysomela)-одно из обширнейших семейств жуков, насчитываю-

щее в мировой фауне порядка 50 тысяч видов. Жизнь этих жуков на всех стадиях развития непосред-
ственно связана с растениями, которые являются для них и кормовыми объектами, и средой обитания. 
Это обстоятельство делает их нередко вредителями сельскохозяйственных растений и лесных видов. 

Семейство Chrysomelidae 
Подсемейство Chrysomelinae 
1. Oulema melanopa (Linnaeus,1758) 
(Пьявица красногрудая). Встречается на культурных и дикорастущих злаках. 
Пункты сбора: Таргимская котловина,( с.п. Ольгетти, Верхний Озиг).  
2. Oulema merdigera (Linnaeus, 1758) 
(Пьявица луковая). Встречается на лилейных, чаще на луке. 
Пункты сбора: Джейрахская котловина, (с.п. Ляжги, с.п. Ольгетти); Таргимская котловина, (окр. 

заповедника «Эрзи»).  
3. Oulema tristis Hbst. 
(Красноногая пьявица). Встречается в посевах проса, ячменя и ржи. 
Пункты сбора: Таргимская котловина, (с.п. Ольгетти, Верхний Озиг).  
Семейство Chrysomelidae 
Подсемейство Criocerinae 
1. Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus,1758) 
(Трещалка двенадцатиточечная). Обитает на возвышенных местах. Встречается на спарже. 
Пункты сбора: Джейрахская котловина, (с.п. Ляжги, с.п. Ольгетти), Шонское ущелье; Таргимская 

котловина, (окрестности заповедника «Эрзи»).  
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Семейство Chrysomelidae 
Подсемейство Chrysomelinae 
1. Chrysolina herbacea ( Duftschmid, 1825) 
(Листоед зеленый, мятный листоед). Жуки кормятся листьями мяты, на которой жуки иногда 

встречаются в огромном количестве. Жуки питаются мятой следующих видов: мята водная, мята поле-
вая и мята длиннолистная. Пункты сбора: Таргимская котловина, (окр. с.п. Лейми), Джейрахская котло-
вина, (окр. с.п. Ольгетти, Мецхал, Шонское ущелье)  

2. Chrysolina chalcites (Germar,1824) 
Жуки оливково-зеленые или бронзовые, шагреневые, обладают слабым блеском. Усики и ноги 

рыже-бурые, основание усиков желтоватое. Жуки встречаются на солончаках.  
Пункты сбора: Таргимская котловина, (Башенный комплекс «Эрзи»), (Хамхи), Джейрахская кот-

ловина, (окр. с.п. Ляжги)  
3. Chrysolina polita (Linnaeus,1758) 
Все тело, кроме надкрылий, зеленое, реже инее, с металлическим отблеском. Кормовыми расте-

ниями являются представители семейства яснотковых (мята, душица, зюзник). 
Пункты сбора: Джейрахская котловина, (с.п. Ляжги, с.п. Ольгетти)  
4. Chrysolina cerealis megerlei Fabr., 1801 
(Листоед злаковый). Тело жуков окрашено в яркие цвета – красный, золотистый, зеленый и си-

ний. Основным кормовым растением в рационе особей данного вида является чабрец ранний. Помимо 
данного вида тимьяна они питаются следующими растениями: мята, полынь, чабер горный, пахучка 
обыкновенная.  

Пункты сбора: Таргимская котловина, (Хамхи, c.п. Лейми). 
5. Chrysolina gypsophilae (Kuster, 1845) 
Обитают на полях, близ береговых дюн, на обочинах дорог, надпойменных террасах, пустошах. 

Кормовыми растениями являются представители следующих семейств – норичниковые (льнянка), гре-
чишные (щавель), яснотковые (шалфей), астровые (полынь).  

Пункты сбора: Джейрахская котловина, (с. п. Бейни, окр. с.п. Ольгетти). 
6. Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882) 
Жуки особенно часто встречаются на засушливых травянистых полях, однако их можно встре-

тить и в сырых местностях. Кормовыми растениями являются представители следующих семейств – 
мареновых (подмаренник), яснотковых (будра), норичниковых (льнянка).  

Пункты сбора: Таргимская котловина, (окр. с.п. Лейми). 
7. Chrysolina imperfect bakuensis Bech.,1952 
Кормовыми растениями являются представители родов полынь и чистец. Распространен в Юж-

ной и Центральной Европе, Малой Азии, на Кавказе, в Казахстане и Саянах.  
Пункты сбора: Джейрахская котловина (с.п. Ольгетти). 
8. Chrysolina graminis, 1967 
(Зеленый листоед). Жуки появляются на увлажненных участках лугов, на полыне, пижме, веронике.  
Пункты сбора: Джейрахская котловина, (Хамхи, с.п. Ольгетти, Мецхал, Шонское ущелье) 
9. Chrysolina hyperici (Menetries, 1832) 
(Хризолина зверобойная). Встречается на лугах, на зверобое. 
Пункты сбора: Таргимская котловина, (окр. с.п. Лейми), (14.07.20 г). 
10. Chrysolina limbata( Fabricius, 1775) 
(Листоед окаймленный). Встречается на подорожнике, на полыни. 
Пункты сбора: Джейрахская котловина, (с.п. Ляжги); Таргимская котловина, (с.п. Лейми). 
11. Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763) 
(Листоед ясноточный). Обитают на лугах, на полях. Найден на растениях семейства яснотковых. 
Пункты сбора: Таргимская котловина (Верхний Озиг). 
12. Leptinotarsa decemlineata (Say,1824) 
Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства пасленовых: картофеля, 
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сладкого перца, томата, физалиса, баклажана, белены, что делает их опасными вредителями сельско-
го хозяйства.  

Пункты сбора: Таргимская котловина, (с.п.Лейми), Джейрахская котловина, (Хамхи, с.п. Ольгетти, 
Мецхал, Шонское ущелье). 
 

 
Рис. 1. Места сборов жуков-листоедов Таргимской и Джейрахской котловин 

республики Ингушетия 
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Аннотация: Возникновение новых информационных технологий привело к появлению компьютерных 
вирусов и возникновению новых каналов доступа к информации, хранимой в компьютере. В данной 
статье рассматриваются виды программных вирусов, пути их проникновения в компьютер, влияние на 
работу и безопасность информационной системы, а также существующие методы защиты.  
Ключевые слова: Компьютер, вирус, антивирус, вредоносный код, информационные системы.  
 

COMPUTER VIRUSES AND THEIR IMPACT ON DATA SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS 
 

Vasiliev Vladislav Igorevich  
 
Abstract. The emergence of new information technologies has led to the emergence of computer viruses and 
the emergence of new channels of access to information stored in a computer. This article discusses the types 
of software viruses, ways of their penetration into the computer, the impact on the operation and security of the 
information system, as well as existing methods of protection.  
Keywords: Computer, virus, antivirus, malicious code, information systems. 

 
С возникновением новых информационных технологий, с активным вовлечением в процесс ин-

формационного взаимодействия огромного количества людей, с концентрацией большого количества 
информации различного назначения на электронных носителях, связано появление самовоспроизво-
дящих программ- вирусов, наносящих ущерб хранимой в компьютере информации.      

Количество новых программных вирусов постоянно растет и компьютеры субъектов информаци-
онных отношений все чаще становятся жертвами вредоносных программ. В связи с этим остро стоит 
вопрос обеспечения безопасности информационных систем, защиты хранящейся и обрабатываемой в 
них информации. [1]  

Для борьбы с угрозами, от пользователя персонального компьютера требуется изучение много-
образия вирусов, путей заражения и воздействия на атакуемую систему, а также определение методов 
защиты от них. 

Компьютерный вирус - это вредоносный код или разновидность компьютерных программ, спо-
собный размножаться. Вирусы, самопроизвольно присоединяются к другим программам, копируют свое 
тело, внедряют копии в файлы и системные области компьютера, используют код других программ и 
информацию о файловой структуре, создают помехи в работе.  

Попадая в компьютерную систему вирус может вызвать утечку конфиденциальной информации, 
потерю или искажение данных, привести к ошибкам и сбою в работе компьютера, получить контроль 
над устройством. а также сделать всю компьютерную программу полностью недееспособной. Програм-
ма, в которую попал вирус считается зараженной.  Помимо этого, вирусы занимают значительное ме-
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сто в оперативной памяти и забирают другие ресурсы информационной системы. [2]   
Программный вирус имеет способность распространяться между компьютерами и сетями путем 

самовоспроизведения. [3]   
Компьютерные вирусы сами по себе не возникают, их создают люди, преследуя различные цели. 

От обыкновенного хулиганства непрофессионалов, до мошенничества, воровства паролей, кодов до-
ступа к персональным банковским счетам, создания талантливыми программистами тщательно проду-
манных «профессиональных» вирусов с целью заражения и противодействия антивирусам. 

После того, как вирус сделает свою работу, он передает управление программе, в которой он 
находится, и она работает как обычно. Пользователь может не сразу узнать о присутствии вируса в ком-
пьютере, потому что внешне работа зараженной программы выглядит так же, как и незараженной.   [1]   

Все свои действия вирус делает очень быстро, но все же существуют определенные признаки 
его присутствия в программе, на которые следует обратить внимание: 

 снижение скорости или прекращение загрузки операционной системы; 

 изменение внешнего вида и размеров файлов; 

 исчезновение файлов с жесткого диска; 

 сокращение размеров свободной оперативной памяти;  

 увеличение или уменьшение количества файлов на диске; 

 зависания компьютера и сбои в работе; 

 появление самозагружающихся программ; 

 постоянное появление информации об ошибках; 

 подача непредусмотренных звуковых сигналов и многие другие. [1]   
Пути проникновения компьютерных вирусов так же разнообразны, но есть наиболее распростра-

ненные. 
1. Вирусы распространяются через съёмные флеш-накопители, включая цифровые видеока-

меры, цифровые фотоаппараты, цифровые плееры, мобильные телефоны. 
2. Возможно заражение вирусом через веб- страницы Интернета, так как на них находится 

очень много различного содержимого. Зайдя на зараженный сайт, пользователь рискует подхватить 
вирус и заразить свой компьютер. 

3. В некоторых письмах на электронной почте   содержаться ссылки, открыв которые, можно 
попасть на специально созданный веб-сайт, содержащий вирусный код. 

4. В системах обмена мгновенными сообщениями производится рассылка определенных ссы-
лок- вирусов на программы, фото, музыку и другое. 

5. Также вирусы проникают в компьютер через уязвимости, ошибки и недоработки в программ-
ном обеспечении. В результате чего, вирус попадает в операционную систему и начинает заражать 
другие компьютеры через локальную сеть или Интернет. Заражённые компьютеры пользователей так-
же используются злоумышленниками для рассылки спама. [4]   

Компьютерному вирусу на сегодняшний день уже более тридцати лет. Первыми известными ви-
русами являются Virus 1,2,3 и ElkCloner для ПК Apple II, появившиеся в 1981 году. [4]   

Несмотря на то, что сотни специалистов профессионально занимаются изучением компьютерных 
вирусов и борьбой с ними, единой общепринятой классификации вирусов не существует. Их условно 
делят на несколько категорий в зависимости от среды обитания; от способа заражения; степени воз-
действия; от особенности алгоритма работы. [3]   

Для того, чтобы не произошло заражение информационной системы вирусами, компьютер необ-
ходимо периодически диагностировать. Для этого существуют антивирусные программы - специальные 
программы, предназначенные для обнаружения вредоносных программ – вирусов и восстановления 
зараженных файлов.  [5]   

Для лучшей работы компьютера специалисты рекомендуют устанавливать только один антиви-
рус, в противном случае, установленные антивирусные программы будут конфликтовать между собой, 
что приведет к сбою в работе системы. [6]   
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Таблица 1 
Классификация вирусов 

Критерии Тип Объект заражения 

По среде обитания Сетевые Внедряются в компьтерные сети, заражают 
электронную почту, жесткий диск, флэшки.  

Файловые Внедряются в выполняемые файлы, имеющие 
расширения COM и EXE 

Загрузочные Проникают в загрузочный сектор диска 

Файлово-загрузочные Внедряются в файлы и загрузочные сектора 
дисков, заражая их. 

По способу заражения  Резистентные Внедряются в память, далее заражают файлы и 
загрузочные сектора дисков и сохраняют актив-
ность до выключения компьютера 

Нерезистентные Не проникают в память, сохраняют активность 
ограниченное время 

По особенностям  
алгоритмов 

Вирусы- невидимки или 
стелс-вирусы 

Файловые вирусы, «невидимые», при проверке 
программы антивирусной программой перехва-
тывают запрос и фальсифицируют ответ, что все 
в порядке. 

Макро-вирусы Заражают документы офисных документов. 

Троянские программы Разрушают файловую систему дисков и загру-
зочный сектор.  Распространяют люди под ви-
дом полезных приложений. Не размножаются, 
воруют пароли банковские счета, электронные 
деньги и т.п. 

Паразитические Заражают загрузочные секторы, привязаны к 
определенной платформе, присоединяются в 
начало середину или конец файла. Легко вычис-
ляются и удаляются. 

Репликаторы, они же 
черви 

Вредоносные программы, цель которых, быстро 
размножится по всем коммуникациям и местам 
хранения данных. Проникают через компьютер-
ные сети, электронную почту, вычисляют адреса 
компьютеров и отправляют туда свои копии, за-
ражая их, другие файлы не заражают. 

Мутанты Содержат алгоритмы шифровки и расшифровки. 
Трудно обнаруживаемые вирусы из-за применя-
емых модификаций, каждая следующая копия не 
будет похожа на предыдущую. 

По степени воздействия Неопасные Не мешают работе компьютера, но уменьшают 
объем оперативной памяти и памяти на дисках, 
создают различные звуковые, графические эф-
фекты 

Опасные Приводят к серьезным сбоям в работе, переза-
грузки, медленной работе компьютера и т.п. 

Очень опасные Приводят к потери системных данных или про-
грамм  
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Таблица 2 
Виды антивирусных программ 

Виды про-
грамм 

Программы -
детекторы 

Программы-
доктора 

Программы -
ревизоры 

Программы -
фильтры 

Программы-
вакцины 

Характери-
стика 

Находят и 
обезвреживают 
известные ви-
русы 

Проверяют про-
грамму, нахо-
дят заражен-
ные файлы и 
лечат их 

Собирают све-
дения о состоя-
нии загрузоч-
ных  
Секторов и про-
грамм 

Помогают об-
наружить ви-
русы на ран-
них стадиях до 
его размноже-
ния 

Выявляют 
наиболее 
опасные опе-
рации 

Функции Обнаружение,  
 нейтрализация   

Обнаружение Обнаружение Защита Нейтрализация 

Примеры Антивирус Кас-
перского, 
Aidstest, 
McAfee.  

AVP, Aidstest, 
Scan, Norton 
AntiVirus, Doctor 
Web. 

Adinf. Outpost Securi-
ty Suite, 
VSafe 

Anti-Trojan 
Elite, Ttojan 
Remover, Dr. 
Web Curelt 

 
Уникальной антивирусной программы не существует. Даже самые лучшие из них могут не распо-

знать вирус и привести в итоге к сбою в работе компьютера. В целом, пользователю все же стоит уста-
новить одну из имеющихся антивирусных программ, в зависимости от предлагаемых функций. В ин-
тернете очень много вредоносных программ, чтобы остаться совсем без защиты. Также следует уде-
лить внимание и другим мерам защиты от вирусов, необходимо соблюдать элементарные правила 
«компьютерной гигиены».  [7]   

Осторожно обращаться с новыми сообщениями, приходящими на почту, без необходимости не 
следует открывать неизвестные вам ссылки; необходимо следить за посещаемыми сайтами в интерне-
те и скачивать нужную программу только с официального сайта; не допускать других пользователей к 
вашему компьютеру; проводить антивирусную проверку компьютера после его ремонта в сервисах. 
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Рассмотрены основные типы кровли крыш с их достоинствами и недостатками. Представлены рекомен-
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Технические решения конструкции кровли зданий являются важным аспектом при выборе мате-

риалов для строительства. Крыша здания является одним из важнейших элементов его конструкции, 
поэтому ее выбор должен быть основан на технических характеристиках материалов и их преимуще-
ствах и недостатках. Рассмотрим основные типы кровли крыш, которыми являются: 

1. Металлические кровли - Металлические кровли являются одним из самых популярных тех-
нических решений. Они имеют высокую прочность и долговечность, а также устойчивы к воздействию 
погодных условий. Однако, металлические кровли характеризуются высокой ценой и высокими инстал-
ляционными затратами. 

2. Шиферные кровли - Шиферные кровли являются дешевым и доступным решением, однако 
они имеют низкую прочность и неустойчивы к воздействию погодных условий. Шиферные кровли также 
требуют регулярного обслуживания и ремонта. 

3. Битумные кровли - Битумные кровли являются долговечным и устойчивым решением, одна-
ко имеют высокую цену и требуют профессиональной установки. Также битумные кровли могут иметь 
негативное влияние на окружающую среду. 
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4. Деревянные кровли - Деревянные кровли являются экологически чистым и естественным 
решением, однако они требуют регулярного обслуживания и ухода. Деревянные кровли также имеют 
низкую прочность и устойчивость к воздействию погодных условий [1]. 

Одним из важных факторов при выборе материала кровли является ее устойчивость к погодным 
условиям, таким как дождь, снег, ветер и т.д. Например, металлическая кровля отличается высокой проч-
ностью, но может искривляться под воздействием ветра. С другой стороны, битумная кровля имеет низ-
кую устойчивость к воздействию воды, что может привести к проблемам с влажностью внутри здания. 

Другой важный фактор - цена. Металлическая кровля обычно является более дороже, чем би-
тумная или гибкая кровля, но также имеет более длительный срок службы. 

Выбор технического решения кровли зависит от многих факторов, включая бюджет, предпочте-
ния, условия окружающей среды и другие факторы. Общей рекомендацией является тщательное рас-
смотрение всех вариантов и преимуществ и недостатков каждого, перед тем как принимать решение. 
Несмотря на высокую цену, битумные кровли являются одним из самых долговечных и надежных ре-
шений. Однако, если экологические или экономические факторы имеют высокий приоритет, деревян-
ные кровли могут быть более подходящим решением [2]. 

Кроме материалов, также существует несколько типов кровельных конструкций: монолитные, де-
ревянные, металлические и др. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Например, мо-
нолитные конструкции обладают высокой прочностью и долговечностью, но требуют больше материа-
лов и ресурсов для строительства. Деревянные кровли, с другой стороны, доступны и экологически чи-
сты, но имеют более короткий срок службы и требуют специальных мер пожарной безопасности. 

При выборе технического решения для кровли здания, важно учитывать не только его экономи-
ческую ценность, но и экологическую безопасность, прочность и долговечность. Важно также учитывать 
пожелания заказчика и специфику местного климата [3]. 

Для выбора необходимой кровельной конструкции для крыши здания, необходимо руководство-
ваться следующими рекомендациями: 

1. Определение типа кровли. Перед началом анализа технических решений необходимо опре-
делить тип кровли, например, плоскую, скатную или черепичную. 

2. Оценка нагрузок. Необходимо оценить вес крыши, снеговые нагрузки, ветер и другие воз-
действия на кровлю. 

3. Определение необходимых материалов. После оценки нагрузок необходимо определить не-
обходимые материалы, такие как металл, дерево или пластик. 

4. Оценка стоимости. Необходимо оценить стоимость материалов и работы. 
5. Проектирование конструкции. После определения требований и стоимости необходимо про-

ектировать конструкцию, учитывая все нагрузки и требования. 
6. Производство и установка. После завершения проектирования необходимо произвести про-

изводство и установку конструкции согласно проекту. 
7. Тестирование и отладка. После установки конструкции необходимо провести тестирование и 

отладку, чтобы убедиться в ее надежности и безопасности. 
8. Обслуживание и ремонт: В дальнейшем необходимо проводить регулярное обслуживание и 

ремонт конструкции, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии [4]. 
В заключение, анализа технических решений конструкций кровельного типа является важным 

этапом при проектировании и строительстве крыши. Он позволяет определить необходимые материа-
лы, рассчитать стоимость и гарантировать безопасность и надежность конструкции. 
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Аннотация: одним из преимуществ электромобилей при городском вождении является возможность 
заряжать их аккумуляторы рекуперативной энергией во время торможения. По этой причине у электро-
мобилей обычно больший запас хода на одной зарядке при городской езде, чем при езде за городом. 
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Abstract: the reliability of the data collected in the cadastre affects decisions concerning specific real estate or 
taken in the field of land management. Legislation often requires the use of cadastral data, which makes it 
necessary to keep them up to date and coordinate with the situation on the ground. The consequences of a 
lack of coherence can affect public finances and land administration. 
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Основываясь на тенденциях в производстве и эксплуатации автомобилей в мире, за последнее 

десятилетие количество электромобилей имело тенденцию к увеличению. Компании-производители 
автомобилей стремятся сократить выбросы CO2 от новых автомобилей; поэтому в течение следующего 
десятилетия планируется значительно увеличить производство электрических и гибридных автомоби-
лей. Одним из наиболее важных преимуществ электромобилей является то, что кинетическая энергия 
массы транспортного средства в процессе торможения может быть преобразована в другие виды энер-
гии и сохранена в батареях или других устройствах хранения энергии. 

Эффективность рекуперативного торможения во время торможения может отличаться в зависи-
мости от настроек, доступных для некоторых моделей электромобилей. Чрезмерно высокая эффектив-
ность рекуперативного торможения может обеспечить высокую отдачу энергии в аккумуляторы, но это 
не обеспечивает достаточного комфорта для водителя из-за быстрого замедления. Было проведено 
несколько исследований по рекуперативному торможению. 

Регенерированная энергия может храниться различными способами, например, в батареях или 
суперконденсаторах. Заряженные суперконденсаторы способны вырабатывать много электрической 
энергии за короткий период, что необходимо при ускорении автомобилей.  

Таким образом, можно разрядить аккумуляторы автомобиля, а регенерированную энергию можно 
использовать повторно. Ток рекуперативного торможения может достигать 200 А во время торможения.  

Основным преимуществом суперконденсаторов по сравнению с традиционными батареями яв-
ляется их способность накапливать большое количество электрической энергии за короткий период. 
Суперконденсаторы могут продлить срок службы батареи и повысить коэффициент полезного дей-
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ствия системы электромобиля. 
Коэффициент эффективности регенерированной энергии рассчитывается как отношение факти-

чески регенерированной энергии к теоретически возможной. Прототип электромобиля Nissan Leaf про-
шел дорожные испытания в шести различных циклах вождения для проверки математической модели. 
Электромобиль сравнивался с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания аналогичного класса, 
а также с электромобилями друг с другом. Исследование показало, что электромобиль потреблял на 
82,5% меньше энергии, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. 

Регенерация энергии также возможна для электромобилей с гидростатическим приводом. В та-
ких транспортных средствах регенерированная энергия может храниться как в электрических батареях, 
так и в гидравлических аккумуляторах. Согласно данным моделирования для транспортных средств с 
гидростатическим приводом, более высокая эффективность рекуперативного торможения, 43,35%, бы-
ла достигнута при накоплении энергии в аккумуляторе, чем в гидроаккумуляторе. 

Рекуперативное торможение может также использоваться в автомобилях, работающих на водо-
роде или оснащенных водородными элементами. Такие автомобили похожи на традиционные элек-
тромобили с точки зрения типа двигателя и конструкции, и отличается только технология выработки 
электрической энергии, поскольку она вырабатывается в водородных элементах.  

Исследование проводилось на городском автобусе с водородными элементами, который накап-
ливал электроэнергию, вырабатываемую при торможении, в ультраконденсаторах, которые использо-
вались вместе с обычными батареями.  

Испытания на торможение проводились на дорожном покрытии с низким сцеплением (коэффи-
циент сцепления 0.15). Разработанная система управления рекуперативным торможением позволяет 
экономить топливо на 16%.  

Активация рекуперативного торможения для переоборудованного электромобиля отличается от 
стратегий регенерации большинства электромобилей промышленного производства. Интенсивность 
торможения для переоборудованного электромобиля была запрограммирована с помощью динамо-
метра шасси. 

Параметры рекуперативного торможения для экспериментального автомобиля, аналогичные па-
раметрам вождения, программируются в контроллере Sigma Drive в четырех разных точках скорости 
вращения электродвигателя. Эти точки скорости называются: минимальная скорость двигателя, повы-
шение скорости двигателя, базовая скорость двигателя и максимальная скорость двигателя. В процес-
се разработки электромобиля были экспериментально определены оптимальные настройки тормозно-
го скольжения и тормозного напряжения для каждой из вышеупомянутых скоростных точек.  

Эти настройки определяют характер рекуперативного торможения автомобиля при любых воз-
можных скоростях движения автомобиля или любой частоте вращения электродвигателя. Параметры, 
влияющие на торможение, выбираются таким образом, чтобы обеспечить баланс между комфортом 
вождения и эффективностью рекуперации в процессе торможения. Во время эксплуатации регенера-
цию, а вместе с ней и интенсивность торможения автомобиля, можно сделать более или менее эффек-
тивной, изменив такой параметр, как процент торможения. уровни. Возможно изменение этого пара-
метра в диапазоне от 0 до 100%.  

При значении 0% регенерация практически не происходит в процессе торможения; в свою оче-
редь, значение 100% означает, что регенерация происходит с максимальной интенсивностью в соот-
ветствии с запрограммированными значениями параметров торможения в контроллере. 

Большинство доступных исследований были сосредоточены на изучении регенерации энергии с 
использованием математической модели или проведении испытаний на испытательном стенде и вы-
явили эффективность рекуперативного торможения в диапазоне 25,7–31%; 

Экспериментальный электромобиль был протестирован в условиях городской езды на двух наибо-
лее часто используемых передачах — второй и третьей — при настройках рекуперативного торможения в 
диапазоне 0-100%. При настройках выше 80% было трудно контролировать тормозное усилие, потому 
что регенерация энергии начиналась одновременно с включением стоп-сигналов автомобиля. 

Благодаря лучшей скорости движения автомобиля на второй передаче время, затрачиваемое на 
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маршрут при всех настройках рекуперативного торможения, было на 5-37% меньше, чем на третьей 
передаче. 

Особое внимание следует обратить на снижение регенерации энергии, если рекуперативное 
торможение запускается автоматически после отпускания педали акселератора. Таким образом, в ре-
зультате исследования, можем сделать вывод об эффективности рекуперативного торможения элек-
тромобиля при городском вождении. 
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Abstract: This article analyzes how catastrophic forgetting affects the rate of development of artificial intell i-
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В последние годы обучение на протяжении всей жизни (LL) привлекло большое внимание в со-

обществе глубокого обучения, где его часто называют непрерывным обучением. Хотя хорошо извест-
но, что глубокие нейронные сети (DNN) достигли самых современных характеристик во многих задачах 
машинного обучения (ML), стандартная архитектура многослойного персептрона (MLP) и DNN страдают 
от катастрофического забывания, что затрудняет постоянное обучение. Проблема заключается в том, 
что, когда нейронная сеть используется для изучения последовательности задач, изучение более 
поздних задач может ухудшить производительность моделей, изученных для более ранних задач. Од-
нако человеческий мозг, по-видимому, обладает замечательной способностью усваивать большое ко-
личество различных данных без того, чтобы какие-либо из них отрицательно мешали друг другу. Алго-
ритмы непрерывного обучения пытаются достичь той же способности для нейронных сетей и решить 
проблему катастрофического забывания. Таким образом, по сути, непрерывное обучение обеспечивает 
постепенное освоение новых задач. В отличие от многих других методов LL, в современных алгорит-
мах непрерывного обучения акцент делается не на том, как использовать знания, полученные в 
предыдущих задачах, чтобы помочь лучше освоить новую задачу [2].  

Катастрофическое забывание или катастрофическое вмешательство впервые было признано 
Макклоски и Коэном [1989]. Они обнаружили, что при обучении новым задачам или категориям нейрон-
ная сеть имеет тенденцию забывать информацию, полученную в предыдущих обученных задачах. 
Обычно это означает, что новая задача, скорее всего, переопределит веса, которые  были изучены в 
прошлом, и, таким образом, ухудшит производительность модели для прошлых задач. Без устранения 
этой проблемы отдельная нейронная сеть не сможет адаптироваться к сценарию LL, потому что она 
забывает существующую информацию знания, когда узнает что-то новое. Это также было названо ди-
леммой стабильности-пластичности в работе Абрахама и Робинса [2005]. С одной стороны, если мо-
дель слишком стабильна, она не сможет использовать новую информацию из будущих обучающих 
данных [3]. С другой стороны, модель с достаточной пластичностью страдает от больших изменений 
веса и забывает ранее усвоенные представления. Мы должны отметить, что катастрофическое забы-
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вание происходит как с традиционными многослойными персептронами, так и с DNN. Было показано, 
что теневые однослойные модели, такие как самоорганизующиеся карты объектов, также имеют ката-
строфические помехи [Ричардсон и Томас, 2008]. 

Конкретным примером катастрофического забывания является обучение передаче с использо-
ванием глубокой нейронной сети. В типичных условиях обучения передаче, когда исходный домен со-
держит много помеченных данных, а целевой домен имеет мало помеченных данных, тонкая настройка 
широко используется в DNNS для адаптации модели исходного домена к целевому домену. Перед точ-
ной настройкой данные, помеченные исходным доменом, используются для предварительного обуче-
ния нейронной сети. Затем выходные слои этой нейронной сети переобучаются с учетом данных целе-
вого домена. Точная настройка на основе обратного распространения применяется для адаптации ис-
ходной модели к целевой области. Однако такой подход страдает от катастрофического забывания, 
поскольку адаптация к целевой области обычно нарушает веса, полученные для исходной области, что 
приводит к ухудшению вывода в исходной области [1]. 

Ли и Хойем [2016] представили отличный обзор традиционных методов борьбы с катастрофиче-
ским забыванием. Они охарактеризовали три набора параметров в типичном подходе: 

• набор параметров, общих для всех задач, &s; 
• набор параметров, изученных специально для предыдущих задач, &o; 
• случайно инициализированные параметры, относящиеся к конкретной задаче, для новых 

задач, &n. 
Ли и Хойем [2016] привели пример в контексте классификации изображений, в котором состоит 

из пяти сверточных слоев и двух полностью связанных слоев в архитектуре AlexNet. &o является вы-
ходным слоем для классификации и его соответствующие веса. &n - это выходной уровень для новых 
задач, например, классификаторов сцен. Существует три традиционных подхода к обучению с исполь-
зованием знаний, передаваемых из &s. 

• Извлечение объектов: оба &s и &o остаются неизменными, в то время как выходные данные 
некоторых слоев используются в качестве объектов для обучения &n для новой задачи.  

• Точная настройка: &s и &n оптимизируются и обновляются для новой задачи, в то время как 
&o остается исправленным. Чтобы предотвратить большой сдвиг в & s, обычно применяется низкая 
скорость обучения. Кроме того, для аналогичной цели сеть может дублироваться и точно настраивать-
ся для каждой новой задачи, что приводит к созданию N сетей для N задач. Другой вариант заключает-
ся в тонкой настройке частей &s, например, верхних слоев. Это можно рассматривать как компромисс 
между точной настройкой и извлечением функций. 

• Совместное обучение: все параметры &s, &o, &n совместно оптимизируются для всех задач. 
Для этого требуется сохранить все обучающие данные всех задач. Многозадачное обучение (MTL) 
обычно использует такой подход. Плюсы и минусы этих методов обобщены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Краткое изложение традиционных методов борьбы с катастрофическим забыванием. 
Адаптировано из Ли и Хойема 

Категория 
Извлечение 
признаков 

Доработка 
Дублирование и 
точная настрой-

ка 

Совместное 
обучение 

Выполнение новой задачи  Средне Хорошо Хорошо Хорошо 

Выполнение старой задачи Хорошо Плохо Хорошо Хорошо 

Эффективность обучения Быстроt Быстро Быстро Медленно 

Эффективность тестирова-
ния 

Быстроt Быстро Медленно Быстро 

Требования к хранению Средне Средне Значительно Значительно 

Требуются данные преды-
дущей задачи 

Нет Нет Нет Да 
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Аннотация: По мере того, как интеллектуальный сбор и анализ данных в производстве приближается к 
своему апогею, наступает новая эра цифровых двойников. Современные системы позволяют прогно-
зировать поведение производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе для определения оп-
тимальных стратегий производственных операций. Создание самых современных цифровых двойников 
требует как наличия данных в режиме реального времени, так и служит ступенькой к разработке форм 
управления производством.  
Ключевые слова: двойник, производство, моделирование, оптимизация, анализ.  

 
Введение 
В связи с увеличением доступности данных в производстве можно наблюдать всплеск примене-

ния приложений Индустрии 4.0 [1, с. 65]. Гибкость и оперативность производственной системы это клю-
чевое требование, вызывающее потребность в мощных методах управления производством [2, 146]. 
Цифровые двойники становятся все более популярными направлениями исследований [3], поскольку 
позволяют проверять соответствие производственной системы требованиям продукта. Другими пре-
имуществами являются упрощение и ускорение сбора данных, планирование производственной систе-
мы и действие в качестве фактора, способствующего цифровому преобразованию. В отличие от приме-
нения цифровых двойников для прогнозирования будущего при планировании производства, внедрение 
прогнозирования для принятия решений в режиме, близком к реальному времени, практически не изуче-
но. Таким образом, эта статья устраняет этот пробел в исследованиях, представляя основу для выбора 
способа управления производством с помощью предвидения ситуационного цифрового двойника.  

Постановка задачи 
Планирование и контроль производства служит целостному подходу, включающему время, фи-

нансовые и материальные потоки для оптимизации производственных систем. Традиционное планиро-
вание и контроль производства было сосредоточено вокруг трех частично разделенных измерений: (1) 
стратегический, (2) тактический и (3) временной горизонт принятия оперативных решений. Однако раз-
деление на три подзадачи с последующей отдельной оптимизацией может не совсем подходить для 
адаптивности, необходимой для гибких и изменчивых производственных систем. Интеграция техноло-
гических решений для разрушения разделяющих традиционное планирование и контроль производства 
может смягчить влияние временного разделения и проложить путь к действительно умной фабрике. 

Цифровой двойник в контексте производственной системы «обеспечивает целостную концепцию 
для ориентированной на производство информационной системы» и дополнительно служит интерфей-
сом, соединяющим сбор и хранилище данных для анализа данных.  

Внедрение автоматизированного сбора данных, соединения и корреляции данных позволяет 
анализировать физические процессы в киберсфере. При этом состояние системы в любой момент всей 
истории может быть доступно в цифровом виде. Таким образом, создание актуальных цифровых двой-
ников позволяет получить скрытое и актуальное описание состояний производственных систем. 

Цифровой двойник  
Хотя определение цифрового двойника является неполным, ограниченным и чрезвычайно раз-
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нообразны, в рамках этой статьи используется следующее определение: Цифровой двойник — вирту-
альная копия реального объекта, которая ведет себя так же, как реальный объект. В нем в режиме ре-
ального времени отражаются все процессы, происходящие с физическим объектом. Цифровой анали-
затор может запускать несколько экземпляров цифровых двойников на основе информации, получен-
ной из данных планирования, и соответствующей своевременной информации, предоставляемой циф-
ровой тенью.  

Ключом к оценке цифрового двойника является его способность правильно отображать любую 
ситуацию, происходящую в лежащей в ее основе физической среде. Благодаря способности изменчи-
вых и гибких производственных систем реконфигурироваться, выбирать плавный уровень автоматиза-
ции и производить принципиально разные продукты, отдельные производственные цели могут легко 
различаться в разных случаях. Тем не менее, жесткая политика контроля производства и неизменные 
во времени стратегии не в состоянии справиться с такими частыми изменениями. В этом случае любой 
экземпляр, принимающий решения в рамках цифрового двойника, моделируется как агент, в частности 
управления производством. Следовательно, косвенный выбор агента управления в режиме, близком к 
реальному времени, в предусмотрительных цифровых двойниках может смягчить последствия такого 
нецелевого управления производством. Аналогичным образом внезапные и неожиданные изменения в 
производственной системе могут вызвать необходимость адаптации к более подходящей политике 
управления производством.  

Включение прогнозирования и оценки пути само по себе ни в коем случае не является новой 
концепцией, поскольку она лежит в основе методов МонтеКарло. Вместо случайных развертываний 
для определения поведения системы или создания асимметричного расходящегося дерева, как в 
MCTS, дальновидный цифровой двойник обеспечивает более целенаправленный поиск методов 
управления. Следовательно, учитывая способность предусмотрительного цифрового двойника точно 
отражать влияние различных стратегий управления на развитие систем, их сравнение практически в 
реальном времени становится важным для точного прогнозирования системы и выбора агента. Суть 
выбора агента ситуационного управления в цифровых двойниках заключается в создании экземпляров 
нескольких цифровых двойников на основе самой последней информации, каждый из которых имеет 
разные стратегии управления, работающие параллельно. Однако, в отличие от текущих разработок 
цифровых двойников, оценка основана на текущей ситуации, пути развития системы и конечном состо-
янии. В результате может быть выбрана стратегия управления, наиболее подходящая к текущим об-
стоятельствам.  

На основе эффективности каждой политики в рамках предусмотрительных цифровых двойников 
можно оценить их недостатки и достоинства. В этом случае сравнение основано на пропускной способ-
ности систем, среднем времени ожидания готового заказа и использовании AGV. Чтобы эффективно 
контролировать эту производственную систему в течение периода предвидения, следует выбрать SQ, 
обеспечивающий высокую производительность и короткое время ожидания. Кроме того, выбор на ос-
нове предпочтений может учитывать весь цикл кривых KPI, т. е. рассматривать CR для повышения 
пропускной способности и лишь нескольких производных времени ожидания. Таким образом, задача 
управления производством смещается от поиска наилучшей стратегии управления к выбору наилуч-
шей стратегии управления для каждой ситуации. Ни одна универсальная стратегия оптимизации не 
превосходит стратегии, специализирующиеся на конкретных задачах, и выбор агента по обстоятель-
ствам выбирает наиболее подходящего в данный момент времени.  

В целом на протяжении всего анализа становится очевидным высокое влияние текущих обстоя-
тельств на различные KPI эффективности. Выбор управления производством в предусмотрительных 
цифровых двойниках может сократить временной разрыв, возникающий при изучении оптимизированных 
политик управления. Несмотря на способность обобщать, огромная изменчивость производственных си-
стем умного производства делает изучение всех возможных состояний и обобщение невероятно сложным. 

Вывод 
В этой статье представлена оценка влияния различных политик управления производством на 

производительность и поведение системы и выбор наиболее подходящих стратегию для текущей ситу-
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ации. Показано, что включение оценки конечного состояния еще предстоит проанализировать, и это 
может повысить применимость концепции цифрового двойника. Чтобы улучшить преимущества преду-
смотрительных цифровых двойников, необходимо включение дополнительных политик и их проверка в 
реальном производстве. Наиболее многообещающим для дальнейших исследований является углуб-
ленный анализ различных триггеров предвидения и всесторонняя оценка способов переключения по-
литики контроля. Последнее, а также разбивка косвенных характеристик и отдельных политик может 
дать новое представление о рассматриваемых производственных системах.  
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Обучение в открытом мире определяется следующим образом. 
1. В определенный момент времени учащийся построил многоклассовую классификационную 

модель FN на основе всех прошлых N классов данных Dp D fD1; D2; : : : ; DN g с соответствующими им 
классовыми метками YN D fl1; l2; : : : ; lN g. FN может классифицировать каждый тестовый экземпляр 
либо к одному из известных классов LI2YN, либо отклонить его и поместить в отклоненный набор R, 
который может включать экземпляры из одного или нескольких новых или невидимых классов в тесто-
вом наборе. 

2. Система или пользователь-человек идентифицирует скрытые невидимые классы C в R и 
собирает обучающие данные для невидимых классов. 

3. Предположим, что в C есть k новых классов, у которых достаточно обучающих данных. Обу-
чающийся постепенно изучает k классов на основе своих обучающих данных. Существующая модель 
FN обновляется для получения новой модели FN Ck. 

Обучение в открытом мире является формой обучения на протяжении всей жизни (LL), поскольку 
оно соответствует определению LL. В частности, новая учебная задача TNC1 заключается в создании 
многоклассового открытого классификатора, основанного на всех прошлых и текущих классах. База 
знаний содержит прошлую модель FN и, возможно, все прошлые данные обучения [2]. 

Мы должны отметить, что третья задача постепенного изучения новых классов здесь отличается 
от традиционного инкрементного изучения классов (ICL), изучаемого в разных областях, потому что 
традиционный ICL все еще обучается в закрытом мире (т.е. он не выполняет невидимое отклонение 
классов), хотя он может постепенно добавлять новые классы в систему классификации без повторное 
обучение всей модели с нуля [3]. 

Давайте посмотрим на некоторые примеры приложений. Например, мы хотим создать робота-
приветствие для отеля. В любой момент времени робот научился распознавать всех существующих 
постояльцев отеля. Когда он видит существующего гостя, он может назвать его/ее имя и пообщаться. В 
то же время он также должен обнаруживать любых новых гостей, которых он раньше не видел. Увидев 
нового гостя, он может поздороваться, спросить его/ее имя, сделать много фотографий и научиться 
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узнавать гостя. В следующий раз, когда он снова увидит человека, он может назвать его/ее по имени и 
поболтать как со старым другом. Сценарий в самоуправляемых автомобилях очень похож, поскольку 
очень сложно, если не невозможно, обучить систему распознавать все возможные объекты, которые 
могут появиться на дороге. Система должна распознавать объекты, которые она не изучала раньше, и 
изучать их во время вождения (возможно, посредством взаимодействия с пассажиром-человеком), 
чтобы, когда она увидит объекты в следующий раз, у нее не возникло проблем с их распознаванием [1].  

Фей и др. [2016] привели еще один пример классификации текстов. Президентские выборы 2016 
года в США были горячей темой в социальных сетях, и многие исследователи социальных наук при 
проведении своих исследований опирались на собранные онлайн-обсуждения пользователей. Во вре-
мя кампании каждое новое предложение, сделанное кандидатом, сопровождалось огромным количе-
ством обсуждений в социальных сетях. Таким образом, для организации обсуждений необходим много-
классовый классификатор. По мере продолжения кампании первоначально созданный классификатор 
неизбежно сталкивался с новыми темами (например, план Дональда Трампа по иммиграционной ре-
форме или предложение Хиллари Клинтон о повышении налогов), которые не были рассмотрены ра-
нее. В этом случае классификатор должен сначала распознать эти новые темы, когда они возникают, а 
не классифицировать их по некоторым существующим классам или темам. Во-вторых, после того, как 
будет собрано достаточное количество обучающих примеров по новым темам, существующий класси-
фикатор должен постепенно включать новые классы или темы таким образом, чтобы не было необхо-
димости в переподготовки всей системы классификации с нуля [2]. 

Бендейл и Боулт [2015] предприняли попытку решить проблему обучения в открытом мире (кото-
рая в их статье была названа распознаванием в открытом мире) для классификации изображений. Его 
метод называется Nearest Non-Outlier (NNO), который адаптирован из традиционного метода Nearest 
Class Mean (NCM) для классификации изображений с использованием метода метрического обучения. 
В NCM каждое изображение представлено в виде вектора признаков, а каждый класс представлен 
средним значением класса, вычисленным с использованием векторов признаков всех изображений в 
классе. При тестировании вектор признаков каждого тестового изображения сравнивается со средним 
значением каждого класса и присваивается классу с ближайшим средним значением класса. Однако 
этот метод не может выполнить невидимое отклонение класса. NNO позволяет это сделать. Для посте-
пенного обучения он просто добавляет новое среднее значение класса к существующему набору сред-
них значений класса. Способность NNO к отбраковке была улучшена. Новый метод, называемый 
OpenMAX, основан на глубоком обучении, которое адаптирует традиционную схему классификации 
SoftMax для обеспечения возможности отклонения путем введения нового уровня модели (также назы-
ваемого OpenMAX) для оценки вероятности того, что входные данные принадлежат к невидимому 
классу. Однако для его обучения требуются примеры из некоторых невидимых классов (не обязатель-
но тестовых невидимых классов) для настройки параметров [4]. 

Фей и др. [2016] предложили методику выполнения классификации открытого мира, основанную 
на методе обучения пространству подобия на основе центра (называемом обучением CBS). Сначала 
мы обсудим его процесс обучения для постепенного изучения нового класса, а затем его процесс те-
стирования, который способен классифицировать тестовые экземпляры к известным / видимым клас-
сам, а также обнаруживать невидимые позиции класса [2]. 

Люди постоянно сталкиваются с новыми концепциями. Один из способов изучения новой концеп-
ции, возможно, заключается в поиске среди уже известных концепций тех, которые похожи на новую 
концепцию, а затем в попытке найти разницу между этими известными концепциями и новой, не ис-
пользуя все известные концепции. Например, предположим, что мы уже изучили такие понятия, как 
«театр», «посуда» и «волейбол». Теперь нам представлена концепция «баскетбола» и ее набор доку-
ментов. Мы обнаруживаем, что «баскетбол» похож на «волейбол», но очень отличается от «театр» и 
«посуда». Тогда нам просто нужно включить новое понятие «баскетбол» в нашу старую базу знаний, 
сосредоточившись на различении понятий «баскетбол» и «волейбол», и не нужно беспокоиться о раз-
нице между “баскетболом” и «театром» или «посудой», потому что понятия «театр» и «посуда» могут 
легко сказать, что документы из «баскетбола» не принадлежат ни одному из них [3]. 
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Фей и др. [2016] приняли эту идею и использовали стратегию SVM «один против остальных» для 
постепенного изучения нескольких классов (или концепций) [2]. Перед появлением нового класса lN C1 
обучающая система построила классификационную модель FN, которая состоит из набора N бинарных 
классификаторов 1 против остальных FN D ff1; f2; : : : ; fN g для прошлых N классов, использующих их 
обучающие наборы Dp D fD1; D2; : : : ; DN g и соответствующие метки классов YN D fl1; l2; : : : ; lN g. 
Каждый fi представляет собой двоичный классификатор, построенный с использованием метода обу-
чения CBS для идентификации экземпляров класса li. Когда поступает новый набор данных DNC1 
класса lN C1, система выполняет следующие два шага для обновления модели классификации FN для 
построения новой модели FN C1, чтобы иметь возможность классифицировать тестовые данные или 
экземпляры всех существующих классов в YN C1 D fl1; l2; : : : ; lN ; lN C1g и распознает любые невиди-
мые документы класса C0 [1]. 
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Основная задача ППД это не формоизменение, а повышение качества поверхностного слоя, по-

этому пластическая деформация захватывает не весь объем детали, а только поверхностный слой. 
Для этого применяется последовательной локальное деформирование металла, при котором объем 
очага деформации имеет размеры порядка нескольких миллиметров или десятых долей миллиметра. 
Методы поверхностного пластического деформирования позволяют в несколько раз при сравнительно 
низких производственных затратах упрочнить поверхностный слой детали, повысить износостойкость, 
сопротивление усталости, коррозийную стойкость и тем самым увеличить ресурс работы детали 4 в 
десятки раз. Простота и легкость метода позволяет применять поверхностное пластическое деформи-
рование во всех предприятиях, связанных с машиностроением, а также и в автомастерских. Поверх-
ностное пластическое деформирование применяется для обработки деталей разной твердости, изго-
товленных из той же, стали, цветного металла, сплава или чугуна, при этом детали могут иметь раз-
личные размеры начиная от нескольких миллиметров и заканчивая несколькими метрами.  

Одним из прогрессивных методов отделочно-упрочняющей обработки поверхностей является 
гидродробеструйное упрочнение. 

Геометрические и физико-механические параметры характеризуются с качеством поверхности 
детали. При использовании, детали машин друг с другом контактируют или окружением. Качество по-
верхностей детали зависит от эксплуатационных свойств: сопротивления усталости, износостойкости, 
коррозийной стойкости, сопротивления контактной усталости и др. Ввиду с ростом эксплуатационных 
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процессов, увеличению скорости перемещения рабочих органов, поднятию температуры и давления, 
увеличивается значительно роль качества поверхности, поэтому необходимо установить связь эксплу-
атационных свойств деталей с характеристиками качества поверхности. Оптимальной поверхности 
нужно быть непосредственно твердой, у которой должна быть мелкодисперсная структура, иметь сжи-
мающие остаточные напряжения, а также округлой, сглаженной формой микронеровностей с крупной 
опорной поверхностью [4]. Среди методов упрочняющей технологии в производстве эффективными 
считаются методы поверхностного пластического деформирования, которые применяют для того чтобы 
повысить сопротивление усталости и твердости поверхностных слоев металла, а также сформировать 
в данном слое направленные внутренние напряжения для образования регламентированного рельефа 
микронеровностей на поверхности. Процесс обработки поверхностным пластическим деформировани-
ем (ППД) осуществляется силовым контактным воздействием деформирующего инструмента, рабочие 
элементы которых (ролики, шарики или тела других конфигураций) взаимодействуют на поверхность 
самой заготовки в условиях относительного их движения 

Упрочнению подлежат окончательно изготовленные ДСЕ, прошедшие механическую, термиче-
скую обработку и люминесцентный контроль. Рихтовка, хонингование, притирка, полировка упрочнен-
ных ДСЕ не допускается. В случае наличия покрытий на ДСЕ, упрочнение должно выполняться до 
нанесения покрытий. Упрочнение осуществляется за счет соударения керамических микрошариков с 
поверхностью обрабатываемой детали. При этом необходимую энергию керамические микрошарики 
получают в сопле установки за счет энергии сжатого воздуха и эмульсии, подаваемой под давлением. 
Упрочнение керамическими микрошариками позволяет: - создать наклёп в поверхностном слое ДСЕ; - 
ликвидировать после механической обработки неблагоприятные остаточные растягивающие напряже-
ния, получаемые в результате предыдущей обработки, и создать сжимающие остаточные напряжения 
глубиной до 0,3 мм и существенно замедлить процесс образования микротрещин; - повысить усталост-
ную прочность; - создать особый микрорельеф поверхности с шероховатостью в пределах Ra 0,8. При 
исходном (до обработки) значении шероховатости поверхности ДСЕ, равное 3,2 мкм снижается до 0,8 
мкм, при исходном значении 0,2 мкм - повышается до 0,8 мкм. Исходное значение шероховатости 0,8 
мкм сохраняется после обработки. Данная обработка должна обеспечивать увеличение радиусов впа-
дин профиля и устранение следов предыдущей обработки (ликвидировать направленные риски от 
предшествующих финишных – механических (токарных, фрезерных, сверлильных и других) операций). 
Поверхности после упрочнения могут изменять свои размеры. 

Контроль качества обработанной ДСЕ состоит в определении соответствия ДСЕ заданной (ис-
ходной, до обработки) геометрической формы и заданным параметрам состояния поверхности (микро-
геометрия, включающая сплошность, однородность обработки, обработанной поверхности и отсутствие 
внешних дефектов). Контроль микрогеометрии проводится качественным методом путём её оценки при 
визуальном сравнении с образцами-эталонами обработанной поверхности с использованием лупы че-
тырёх-десяти кратного или количественным методом с применением специальных приборов для изме-
рения шероховатости. Образцы-эталоны представляют собой фрагменты типовых ДСЕ. ДСЕ перед 
упрочнением и после упрочнения подвергнуть замеру геометрических параметров, упрочняемых по-
верхностей и прилегающих к ним зон. ДСЕ после упрочнения подвергнуть 100% визуальному контролю 
на сплошность покрытия упрочненной поверхности отпечатками керамических микрошариков, мато-
вость обработанных поверхностей согласно контрольному образцу.  

 
Список источников 

 
1. Петросов В.В. Гидродробеструйное упрочнение деталей и инструмента//  - 1977г, 168с. 
2. Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформировани-

ем//Справочник. — М.: Машиностроение, 1987, 328 с/ 
3. Синчурин, Д. В. Влияние метода гидродробеструйного упрочнения на повышение эксплуата-

ционной надежности деталей / Д. В. Синчурин.— 2015. — № 21.2 (101.2). — С. 54-57.  
  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 53 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ 
РУКАВНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ СОЗДАНИИ 
РУКАВНЫХ ЛИНИЙ 

 
 
 

Опарин Дмитрий Евгеньевич 
старший преподаватель 

кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники  и специальных технических средств 
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 
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пожарные ключи, переходник, рукавная линия. 

 
Для создания насосно-рукавных линий пожарных машин для транспортировки огнетушащих ве-

ществ применяется гидравлическое оборудование. С помощью данного оборудования формируются не-
обходимые коммуникациям для пожаротушения. Пожарно-техническое оборудование подразделено на 
две группы: пожарные стволы и рукавная арматура. Чаще всего данный вид оборудования изготавлива-
ется из алюминиевых сплавов. Рукавная арматура включает: всасывающую пожарную сетку, соедини-
тельные пожарные головки, рукавный водосборник, рукавные переходники, пожарное разветвление. 

Сетка всасывающая - это устройство для удержания воды во всасывающей линии при кратко-
временной остановке насоса. Такая сетка предохраняет насос от попадания посторонних предметов. 
Конструкции сеток представлены несколькими типоразмерами. На рисунке 1 представлены модели 
всасывающих сеток. 

 

 

 

Характеристики СВ -125 СВ-100 

Условный проход, мм 125 100 

Подача насоса, л/с 40 20 

Масса, кг 3,8 3,0 
 

Рис. 1. Модели и характеристики всасывающих сеток 
 

Водосборник рукавный - это устройство для соединения двух линий рукавов в одну линию с об-
щим забором к всасывающему патрубку пожарного насоса в виде тройника, как видно из рисунка 2. 
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Рис. 2. Рукавный водосборник 

 
Конструкция водосборника герметично работает в диапазоне давлений 0,05–1,0 МПа.  
Рукавный водосборник может использоваться совместно с гидроэлеватором, а также в случае 

подачи воды методом перекачки. 
Для разделения потока и регулирования количества воды или раствора пенообразователя пред-

назначены рукавные разветвления. Наиболее распространенными на практике применяются разветв-
ления: трехходовое РТ-70, РТ-80 и четырехходовое РЧ-150, которые представлены на рисунке 3. 

 

  

 

РТ-70 РТ-80 РЧ-150. 
Рис. 3. Виды рукавных разветвлений 

 
Головки соединительные пожарные - это быстросмыкаемая арматура в коммуникациях для по-

жаротушения, которая обеспечивает соединение пожарных рукавов и присоединение их к пожарному 
оборудованию и пожарным насосам, и представлены на рисунке 4.  

Головки соединительные пожарные изготовлены из сплава алюминия, латуни и высокопрочной 
пластмассы, обладающие высокими уникальными эксплуатационными характеристиками. Легкость и 
безопасность для окружающей среды, устойчивость к высокому давлению -важные свойства данных 
материалов. 

Соединительные всасывающие головки подразделяются на три типа. Они служат для соедине-
ния всасывающих рукавов между собой, навинчивания на резьбу всасывающих патрубков насосов и 
заглушки. 
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Рис. 4. Напорные и всасывающие головки 

 
В зависимости от цели применения напорные соединительные головки подразделяются на пять 

типов. Рукавная головка обеспечивает соединение пожарных напорных рукавов. Головка цапковая с 
наружной резьбой и муфтовая с внутренней резьбой обеспечивают соединение с пожарной арматурой. 
Головка- заглушка закрывает напорный патрубок пожарного автомобиля. Рукавный переходник пред-
назначен для соединения двух пожарных соединительных головок и даёт возможность соединение ру-
кавов разных диаметров, чаще на практике используются 65×50, 80×50, 80×65 мм. Головки для дости-
жения герметичного соединения снабжены резиновыми манжетами. 

Кроме того, для прочности соединения пожарных коммуникаций используют ключи, как показано 
на рисунке 5. 

 

  
Рис. 5. Ключи для пожарной арматуры 

 
Рукавная арматура и пожарные рукава являются главными инструментами, с помощью которых 

пожарные немедленно приступают к тушению пожара. Поэтому личный состав в пожарных частях ре-
гулярно проводит занятия по отработке практических навыков. 

 
Заключение 

С каждым годом пожарная арматура улучшает свои конструктивные возможности, повышая 
надежность и удобство в использовании. Знания и практические навыки создания пожарных коммуни-
каций с применением пожарной арматуры способствует слаженному и эффективному выполнению 
профессиональных задач подразделениями пожарной охраны. 
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В недавнем времени был предложен ряд подходов к непрерывному обучению, чтобы уменьшить 

катастрофическое забывание. Большая часть существующей работы сосредоточена на обучении под 
наблюдением путем тонкой настройки, предлагается прогрессивная нейронная сеть, которая сохраняет 
пул предварительно обученных моделей и изучает боковые связи между ними. Киркпатрик и др. [2017] 
предложили модель под названием Elastic Weight Consolidation (EWC), которая количественно опреде-
ляет важность весов для предыдущих задач и выборочно регулирует пластичность весов. Ребуффи и 
др. [2017] решили проблему LL, сохранив набор примеров, который наилучшим образом соответствует 
предыдущим задачам. Алджунди и др. [2016] предложили создать сеть экспертов для измерения взаи-
мосвязи задач при решении проблем катастрофического забывания. Трики, Раннен и др. [2017] исполь-
зовали идею автоэнкодера для расширения метода в “Обучении без забывания”. Шин и др. [2017] ис-
пользовали фреймворк Generative Adversarial Networks (GANs), чтобы сохранить набор генераторов 
для предыдущих задач, а затем изучить параметры, которые соответствуют смешанному набору ре-
альных данных новой задачи и воспроизведенных данных предыдущих задач [4].  

Вместо использования процесса передачи знаний от большой модели в меньшую, как в модели 
“Обучение без забывания” (LwF), Юнг и др. [2016] предложили менее забывчивое обучение, которое ре-
гулирует конечные скрытые активации. Розенфельд и Тсотсос [2017] предложили модули контроллера 
для оптимизации потерь в новой задаче с использованием представлений, извлеченных из предыдущих 
[1]. Они выяснили, что они могут достичь удовлетворительной производительности, требуя при этом 
всего около 22% параметров метода тонкой настройки. Анс и др. [2004] разработали двухсетевую архи-
тектуру для генерации псевдо-элементов, которые используются для самостоятельного обновления 
предыдущих задач. Джин и Сендхофф [2006] смоделировали проблему катастрофического забывания 
как многоцелевую проблему обучения и предложили многоцелевую структуру псевдопрепарации для 
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чередования базовых паттернов с новыми во время оптимизации. Нгуен и др. [2017] предложили вариа-
ционное непрерывное обучение путем объединения онлайн-вариационного вывода для нейронных се-
тей. Мотивированный EWC, Зенке и др. [2017] измерили силу консолидации синапсов онлайн-способом 
и использовали ее в качестве регуляризации в нейронных сетях. Seff и др. [2017] предложили решить 
проблему непрерывного генеративного моделирования, объединив идеи GANs и EWC [2]. 

Помимо упомянутых выше подходов, основанных на регуляризации (например, LwF [Li and Hoiem, 
2016], EWC [Kirkpatrick et al., 2017]), для LL также были предложены системы обучения на основе двойной 
памяти. Они вдохновлены теорией дополнительных систем обучения (CLS), в которой объединение вы-
числительных ресурсов или структур управления в едином центре и извлечение памяти связаны с взаи-
модействием гиппокампа млекопитающих (кратковременная память) и неокортекса (долговременная па-
мять) [3]. Гепперт и Караогуз [2016] предложили использовать модифицированную самоорганизующуюся 
карту (SOM) в качестве долговременной памяти. В дополнение к этому добавляется кратковременная 
память (STM) для хранения новых примеров. Во время фазы сна все содержимое STM воспроизводится 
в системе. Этот процесс известен как внутреннее воспроизведение или псевдо-репетиция. Он обучает 
все узлы в сети новым данным (например, из STM) и воспроизведенным выборкам из ранее просмотрен-
ных классов или дистрибутивов, на которых была обучена сеть. Повторное воспроизведение сэмплов 
предотвращает забывание сети. Кемкер и Канан [2018] предложили аналогичную систему с двойной па-
мятью под названием FEARnet. Он использует сеть гиппокампа для STM, сеть медиальной префронталь-
ной коры (mPFC) для долговременной памяти и третью нейронную сеть для определения того, какую па-
мять использовать для прогнозирования. Более поздние разработки в этом направлении включают глу-
бокое генеративное воспроизведение, DGDMN и рекуррентную самоорганизацию с двойной памятью. 

Некоторые другие связанные работы включают Learn++, Градиентную эпизодическую память, 
Pathnet, Синапсы с памятью, Одна большая сеть для всего, Фантомная выборка, Активные сети долго-
временной памяти, Обратная обработка с помощью концептора, Стробирующие сети, PackNet, нейрон-
ная сеть на основе диффузии- ромодуляция, инкрементное сопоставление моментов, динамически 
расширяемые сети и инкрементные регуляризованные наименьшие квадраты [4]. 

Есть также некоторые неконтролируемые учебные работы. Гудрич и Арел [2014], в которых ис-
следовалась неконтролируемая онлайн-кластеризация в нейронных сетях, чтобы помочь уменьшить 
потери от катастрофического забывания[1]. Они предложили вариант развития через нейронную сеть 
для выбора нейронов во время прохождения прямой связи. Каждому нейрону присваивается кластер-
ный центроид в дополнение к обычным весам. В новой задаче, когда поступает выборка, отбираются 
только те нейроны, точки центроида кластера которых близки к выборке. Это можно рассматривать как 
специальную подготовку для отсева. Паризи и др. [2017] занялись изучением репрезентации действий 
путем изучения неконтролируемого визуального представления. Такие представления постепенно ас-
социируются с метками действий на основе частоты появления. Предлагаемая модель обеспечивает 
конкурентоспособные показатели по сравнению с моделями, обученными с заранее определенным ко-
личеством классов действий[1]. 

В приложениях для обучения с подкреплением, кроме упомянутых работ выше, Манковиц и др. 
[2018] предложили архитектуру агента непрерывного обучения под названием Unicorn. Агент Unicorn 
разработан таким образом, чтобы иметь возможность одновременно узнавать о нескольких задачах, 
включая новые. Агент может повторно использовать свои накопленные знания для эффективного ре-
шения связанных задач [2]. И последнее, но не менее важное: архитектура призвана помочь агенту в 
решении задач с глубокими зависимостями. Основная идея состоит в том, чтобы изучить несколько 
задач вне политики, т.е., действуя в соответствии с политикой в отношении одной задачи, он может 
использовать этот опыт для обновления политик связанных задач. Капланис и Соавт. [2018] черпали 
вдохновение из биологических синапсов и включили различные временные шкалы пластичности, что-
бы смягчить катастрофическое забывание в нескольких временных масштабах. Его идея синаптиче-
ской консолидации соответствует EWC. Липтон и др. [2016] предложили новую функцию формирования 
вознаграждения, которая изучает вероятность неминуемых катастроф. Они назвали это внутренним 
страхом, который используется для определения цели Q-learning [2]. 
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Рамки оценки были также предложены в контексте катастрофического забвения. Гудфеллоу и др. 
[2013a] оценили традиционные подходы, включая обучение отсеву и различные функции активации. 
Кемкер и др. [2018] использовали крупномасштабные наборы данных и оценили точность модели как 
для старых, так и для новых задач в условиях LL [3].  
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Показ, вывод на дисплей, различные действия над изображением и визуальный анализ, требуют 

иметь в запасе отнюдь не малую базу геометрической грамотности. Формулы и геометрические поня-
тия к двумерному и трехмерному пространству, имеют ведущие роли в задачах компьютерной графики, 
ООП, мультипликации и т.д.  

Обратим свое внимание на реализацию двумерных объектов, так как именно они, изначально 
были тесно связаны со свойствами объектов.  

Один из нескольких примеров реализации данного подхода: каждый объект в самом простом 
случае представляет собой фигуру, хранение которой находится в памяти размерами по двум осям. 
Также в нем хранится набор специальных точек, которые в последствии отвечают за соединение в 
пространстве. Иными словами, это называется – исходная точка, либо же точка привязки. Из этого по-
лучается гибкая графическая модель. Благодаря тому, что мы будем иметь дело с графической моде-
лью, мы можем реализовать различные изменения двумерных объектов. Осуществление вращения 
объектов происходит с помощью набора функций. Для вращения каждого объекта по отдельности, су-
ществует отдельный алгоритм, который разбивает объект на набор точек, каждая из которых вращает-
ся индивидуально, благодаря простейшим преобразованиям в пространстве, умножением матрицы ра-
диус-вектора на матрицы преобразований в пространстве.  

1.Аффинные преобразования на плоскости 
В компьютерной графике все то, что используется в двумерном пространстве, называют 2D (two 

dimension). В трехмерном пространстве же 3D (three dimension). Одну из задач, в которой происходит 
изменение изображения всецело или отдельных его частей, принято решать с использованием аф-
финных преобразований. [1] 

К объектам, которые подвергаются аффинным преобразованиям можно отнести, как объекты, 
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изображенные на плоскости, так и саму систему координат. Преобразование плоскости задается двумя 
скалярными функциями двух переменных, где а1, a11, a12, a2, a21, a22 – константы.: 

{
𝑦1 = 𝑎1 + 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2,
𝑦2 = 𝑎2 + 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2.

 

Матричная форма записи аффинного преобразования плоскости: 

(
𝑦1
𝑦2
1

) = (
𝑎1 𝑎11 𝑎12
𝑎2 𝑎21 𝑎22
0 0 1

) (
𝑥1
𝑥2
1

) 

При преобразовании системы координат в матричной форме записи аффинного преобразования 
плоскости:   

 (х1, х2) – значения координат точек в старой системе координат (до преобразования).  

 (у1, у2) – значения координат в новой системе координат (после преобразования). 
Аффинным преобразования на плоскости так же подвергаются и объекты(фигуры). При преобра-

зовании объектов на плоскости: 

 (x1, x2) – значение координат точки (до преобразования). 

 (y1, y2) – значение новых координат точки после (преобразования). 
2. Преобразования на плоскости 

2.1 Преобразования системы координат на плоскости: 
а) Параллельный сдвиг системы координат (рис. 1): 

{
𝑋 = 𝑥 − 𝑑𝑥,
𝑌 = 𝑦 − 𝑑𝑦.

 

Матричная форма записи параллельного сдвига системы координат: 

(
1 0 −𝑑𝑥
0 1 −𝑑𝑦
0 0 1

) 

Обратная форма записи параллельного сдвига системы координат: 

{
𝑥 = 𝑋 + 𝑑𝑥,
𝑦 = 𝑌 + 𝑑𝑦.

          (
1 0 𝑑𝑥
0 1 𝑑𝑦
0 0 1

) 

б) Масштабирование (сжатие-растяжение) системы координат: 

{
𝑋 =  𝑥

𝑘𝑥⁄ ,

𝑌 =  
𝑦

𝑘𝑦⁄ .
 

Матричная форма записи масштабирования (сжатия-растяжения) системы координат: 

(

1
𝑘𝑥⁄ 0 0

0 1
𝑘𝑦⁄ 0

0 0 1

) 

Обратная форма записи масштабирования (сжатия-растяжения) системы координат: 

{
𝑥 = 𝑋 ∗ 𝑘𝑥,
𝑦 = 𝑌 ∗ 𝑘𝑦.

          (
𝑘𝑥 0 0
0 𝑘𝑦 0
0 0 1

) 

в) Поворот системы координат (рис. 2): 

{
𝑋 = 𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑦 ∗ sin 𝛼,    
𝑌 =  −𝑥 ∗ sin 𝛼 + 𝑦 ∗ cos 𝛼.

 

Матричная форма записи поворота системы координат: 

(
cos 𝛼 sin 𝑎 0

− sin 𝑎 cos 𝛼 0
0 0 1

) 

Обратная форма записи поворота системы координат: 
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{
𝑥 = 𝑋 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 −  𝑌 ∗ sin 𝛼,
𝑦 = 𝑋 ∗ sin 𝑎 + 𝑌 ∗ cos 𝛼.

          (
cos 𝛼 − sin 𝛼 0
sin 𝛼 cos 𝛼 0

0 0 1
) 

2.2 Преобразования объектов на плоскости: 
а) Сдвиг объектов на плоскости (рис. 3): 

{
𝑋 = 𝑥 + 𝑑𝑥,
𝑌 = 𝑦 + 𝑑𝑦.

 

 

 
Рис. 1. Сдвиг объектов на плоскости 

 
Матричная форма записи сдвига объектов на плоскости: 

(
1 0 𝑑𝑥
0 1 𝑑𝑦
0 0 1

) 

Обратная форма записи сдвига объектов на плоскости: 

{
𝑥 = 𝑋 − 𝑑𝑥,
𝑦 = 𝑌 − 𝑑𝑦.

          (
1 0 −𝑑𝑥
0 1 −𝑑𝑦
0 0 1

) 

б) Масштабирование (сжатие-растяжение) объектов на плоскости: 

{
𝑋 =  𝑘𝑥 ∗ 𝑥,
𝑌 =  𝑘𝑦 ∗ 𝑦.

 

 
Матричная форма записи масштабирования (сжатие-растяжение) объектов на плоскости: 

(
𝑘𝑥 0 0
0 𝑘𝑦 0
0 0 1

) 

Обратная форма записи масштабирования (сжатие-растяжение) объектов на плоскости: 

{
𝑥 = 𝑋

𝑘𝑥⁄ ,

𝑦 = 𝑌
𝑘𝑦⁄ .

          (

1
𝑘𝑥⁄ 0 0

0 1
𝑘𝑦⁄ 0

0 0 1

) 

в) Поворот объектов на плоскости (рис. 5): 

{
𝑋 = 𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑦 ∗ sin 𝛼,  
𝑌 =  𝑥 ∗ sin 𝛼 + 𝑦 ∗ cos 𝛼.

 

Матричная форма записи поворота объектов на плоскости: 

(
cos 𝛼 − sin 𝛼 0
sin 𝛼 cos 𝛼 0

0 0 1
) 

Обратная форма записи поворота объектов на плоскости: 

{
𝑥 = 𝑋 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 +  𝑌 ∗ sin 𝛼,

𝑦 = −𝑋 ∗ sin 𝑎 + 𝑌 ∗ cos 𝛼.
          (

cos 𝛼 sin 𝑎 0
− sin 𝑎 cos 𝛼 0

0 0 1
) 

 
3. Связь преобразований объектов и координат. 

Движение объектов так же можно рассмотреть и как движение в обратном направлении для со-
ответствующей системы координат. Для этого необходимо получить функцию расчета координат (X, Y) 
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= F(x, y), для осуществления поворота вокруг точки с координатами(х0, у0) на угол ∠α.(рис. 6)[2] 
1. Построим новую систему координат (x’, y’), с центром в т.О', при пересечении (х0, у0). 
2. Выполняем поворот в т.О’ – новой системы координат. 

{
𝑋 = 𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑦 ∗ sin 𝛼,  
𝑌 =  𝑥 ∗ sin 𝛼 + 𝑦 ∗ cos 𝛼.

 

3. Модифицируем (X’, Y’) в (X, Y) со сдвигом в т.О. 

{
𝑋 = Х′ + 𝑥0,
𝑌 = 𝑌′ + 𝑦0.

 

Из 1, 2, 3 следует общее преобразование: 

{
𝑋 = (𝑥 − 𝑥0) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − (𝑦 − 𝑦0) ∗ sin 𝛼 + 𝑥0,  

𝑌 =  (𝑥 − 𝑥0) ∗ sin 𝛼 + (𝑦 − 𝑦0) ∗ cos 𝛼. + 𝑦0
 

 

 
Рис. 6. Преобразования объектов и координат 

 
Матричная форма записи преобразования объектов и координат: 

[
𝑋
𝑌
1

] = (
𝑐𝑜𝑠𝛼 −𝑠𝑖𝑛𝛼 −𝑥0𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑦0𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑥0
𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼 −𝑥0𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑦0𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑦0

0 0 1

) [
𝑥
𝑦
1

] 

Из вышеописанных методов и возможных видов аффинных преобразований можно сделать вы-
воды о том, что данный метод используется в нашей жизни повсеместно. Применение в геометрии для 
решения различных задач на аффинные свойства фигур, те свойства, сохраняющиеся при аффинных 
преобразованиях. А также теорема о диаметрах эллипса и задачи об описанном треугольнике. При ре-
шении этих задач используя аффинные преобразования фигуры в более простую, обнаруживают нуж-
ное свойство и делают возврат к начальной фигуре. Но конечно же, одно из главных мест применения 
данных методов является: компьютерная графика, объектно-ориентированное программирова-
ние(ООП) и мультипликация.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию возможности эксплуатации солнечных электростанций в 
климатических условиях Якутии. В ходе выполнения исследований автором статьи применен обзорный 
анализ текущего состояния развития гелиоэнергетики, методы обработки данных и т.д. В результате 
автором установлено, что эффективная эксплуатация солнечных электростанций в условиях Якутии 
возможна с конца февраля по конец сентября вследствие прямой зависимости энергии солнечного из-
лучения от сезона года. 
Ключевые слова: солнечная электростанция, выработка электроэнергии, гелиоэнергетика, электро-
энергетическая эффективность, климат, Север, Якутия. 
 
JUSTIFICATION OF THE OPERATION OF SOLAR POWER PLANTS IN THE CONDITIONS OF YAKUTIA 
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Abstract: The article is devoted to the study of the possibility of operating solar power plants in the climatic 
conditions of Yakutia. In the course of the research, the author of the article applied an overview analysis of 
the current state of development of solar energy, data processing methods, etc. As a result, the author found 
that the efficient operation of solar power plants in Yakutia is possible from the end of February to the end of 
September due to the direct dependence of solar radiation energy on the season of the year. 
Key words: solar power plant, power generation, solar energy, power efficiency, climate, North, Yakutia. 

 
Электроснабжение изолированных и удаленных населенных пунктов Северо-Востока России, как 

правило, производится посредством эксплуатации объектов автономной генерации, представленные в 
качестве дизель-генераторных, газотурбинных, бензо-генераторных, газопоршневых и парогенератор-
ных установок [1–3]. 

Известно, что территория Северо-Востока России в том числе Республики Саха (Якутия) (далее – 
Якутия) имеет слаборазвитую транспортную инфраструктуру, на фоне которой удельная стоимость го-
рюче-смазочных материалов и комплектующих объектов автономной генерации увеличивается на 
150…250% со сроком доставки до 2 лет [4–5]. 

В целях уменьшения потребления дорогостоящих горюче-смазочных материалов на территории 
Якутии активно внедряются объекты возобновляемой энергетики – солнечные электростанции, ветро-
вые электростанции и др. 

Однако наиболее высокая электроэнергетическая эффективность функционирования объекта 
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автономной генерации достигается посредством применения солнечных электростанций, которые ге-
нерируют до 30…40% суммарной выработки электроэнергии [6]. 

На рис. 1 представлена общая схема функционирования гибридной солнечной электростанции 
(далее – солнечная ЭС), так как применение данного вида солнечной ЭС обеспечивает бесперебойное 
электроснабжение удаленных и стационарных потребителей Якутии. 
 

 
Рис. 1. Общая схема функционирования гибридной солнечной ЭС 

 
Функционирование гибридной солнечной ЭС имеет следующий технологический цикл работы: 

фотоэлектрические (солнечные) панели генерируют электроэнергию постоянного тока при условии 
наличия прямого доступа к источнику солнечного излучения (Солнце); сгенерированная электроэнергия 
направляется через контроллер заряда для последующего накопления к аккумуляторным батареям; 
накопленная электроэнергия направляется для потребления к электроприемникам через силовой ин-
вертор, где выполняется преобразование на переменный ток с напряжением локальной сети в преде-
лах 198…242 В для однофазной сети или 342…418 В для трехфазной сети; в случае пасмурной погоды 
или отсутствия источника солнечного излучения возможно подключение резервной мощности из внеш-
ней сети или объекта ключевой генерации [7–8].  

При оценке энергетического потенциала и разработки технико-экономического обоснования 
строительства солнечной электростанции необходимо руководствоваться картами продолжительности 
солнечного сияния (рис. 2 а) и среднесуточной солнечной радиации (рис. 2 б). 
 

 
а)       б) 

Рис. 2. Карта солнечной радиации на территории России 
 

Эффективное функционирование солнечной ЭС достигается при соответствии к следующим тре-
бованиям: годовая продолжительность солнечного сияния – 1800…2000 часов; среднесуточная сол-
нечная радиация – 4…4,5 кВт∙ч/м2 [9].  
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Известно, что устойчивая эксплуатация солнечных ЭС напрямую зависит от активности солнеч-
ного излучения. На территории Якутии необходимая величина солнечной радиации (рис. 3) достигается 
с середины февраля и до конца сентября, тем самым, данный показатель зафиксировал конкретный 
период эксплуатации солнечных ЭС. В оставшийся период солнечная ЭС практически не генерирует 
электроэнергию [10]. 
 

 
Рис. 3. Годовой график солнечной радиации в г. Якутске 

 
На основании вышеизложенного автором статья выдвинуты следующие результаты исследова-

ний: применение гибридной солнечной ЭС позволяет увеличить надежность электроснабжения потре-
бителей в случае пасмурных погодных условий; полностью описан цикл работы солнечной  ЭС; реко-
мендуемый период эксплуатации солнечной ЭС в условиях Якутии – февраль…сентябрь отчетного го-
да; необходимые показатели окружающей среды для солнечной ЭС – годовая продолжительность сол-
нечного сияния – 1800…2000 часов и среднесуточная солнечная радиация – 4…4,5 кВт∙ч/м2. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей функционирования солнечных электро-
станций в климатических условиях Севера. В ходе выполнения исследований применен анализ теку-
щего состояния развития гелиоэнергетики, методы обработки обзорных данных и т.д. В результате ав-
тором определен перечень климатических факторов Севера, влияющие на выработку электроэнергии 
от солнечных электростанций. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the features of the functioning of solar power plants in the cl i-
matic conditions of the North. In the course of the research, an analysis of the current state of the development 
of solar energy, methods for processing survey data, etc. were applied. As a result, the author determined a 
list of climatic factors of the North that affect the generation of electricity from solar power plants. 
Key words: solar power plant, power generation, solar energy, climatic factors, autonomous generation facili-
ty, North. 

 
Электропитание изолированных территорий Северо-Востока России, как правило, производится 

посредством эксплуатации объектов автономной генерации: дизель-генераторные, газотурбинные, 
бензо-генераторные, газопоршневые и парогенераторные установки и др. [1]. 

Территория Северо-Востока России имеет слаборазвитую транспортную инфраструктуру в виде 
отсутствия круглогодичных автомобильных дорог и железнодорожной магистрали. В данных условиях 
фактическая стоимость горюче-смазочных материалов и комплектующих дизельных электростанций 
повышается до 250% со сроком доставки – 1…2 лет [2]. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

В целях достижения уменьшения потребления горюче-смазочных материалов на территории Севе-
ро-Востока активно внедряются солнечные электростанции, ветровые электростанции и малые ГЭС [3]. 

Высокая топливно-энергетическая эффективность объектов автономной генерации Севера до-
стигается посредством применения солнечных электростанций, которые генерируют 20…40% от сум-
марной выработки электроэнергии ключевых генерирующих мощностей [4]. 

На рис. 1 представлена общая схема функционирования автономной солнечной электростанции 
(далее –солнечная ЭС), так как применение данного вида электростанции обеспечивает бесперебой-
ное электроснабжение удаленных населенных пунктов Севера. 
 

 
Рис. 1. Общая схема функционирования автономной солнечной ЭС 

 
Функционирование автономной солнечной ЭС имеет следующий технологический цикл работы: 

фотоэлектрические (солнечные) панели генерируют электроэнергию постоянного тока при условии 
наличия прямого доступа к источнику солнечного излучения (Солнце); сгенерированная электроэнергия 
направляется через контроллер заряда для последующего накопления к аккумуляторным батареям; 
накопленная электроэнергия направляется для потребления к электроприемникам через силовой ин-
вертор, где выполняется преобразование на переменный ток с напряжением локальной сети в преде-
лах 198…242 В для однофазной сети или 342…418 В для трехфазной сети; в случае пасмурной погоды 
или отсутствия источника солнечного излучения необходимо подключение резервной мощности [5].  

В процессе оценки энергетического потенциала и разработки технико-экономического и экологи-
ческого обоснования строительства солнечной электростанции необходим учет следующих климатиче-
ских факторов: солнечная радиация; количество суток по видам погоды – ясные, пасмурные, облачные; 
температура окружающей среды; загрязнение окружающей среды; влажность среды и др. 

В существующих исследованиях на базе ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН и СВФУ им. М.К. 
Аммосова посредством выполнения натурных исследований с применением сертифицированного обо-
рудования идентифицировано: 

1. В условиях негативного влияния пылевого загрязнения на поверхности фотоэлектрической 
панели выработка электроэнергии от солнечной ЭС уменьшается на 44…46% [6]. 



70 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

2. В условиях негативного влияния снегового покрова на поверхности фотоэлектрической па-
нели выработка электроэнергии от солнечной ЭС уменьшается на 24…98% в зависимости от частоты 
очистки панелей [7]. 

3. В условиях негативного влияния различных видов облачности выработка электроэнергии от 
солнечной ЭС уменьшается на 5…97% в зависимости от частоты очистки панелей [8]. 

4. В условиях негативного влияния задымления окружающей среды, вызванные сезонными 
лесными пожарами, выработка электроэнергии от солнечной ЭС уменьшается на 34…74% в зависимо-
сти от степени задымленности [9]. 

5. В условиях изменения температуры окружающей среды от +30 0С и более выработка элек-
троэнергии от солнечной ЭС уменьшается на 19% и более [10]. 

Таким образом, разработка мер и способов снижения негативного влияния вышеуказанных кли-
матических факторов Севера на функционирование солнечной электростанции имеет высокую акту-
альность и востребованность. 
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В настоящее время, одна из масштабных целей сельского хозяйства – это реализация запроса 

населения РФ в продуктах питания хорошего качества и обеспечение сырьём перерабатывающей про-
мышленности [1-3]. 

Для успешного решения поставленных задач любое животноводство должно быть обеспечено 
кормовой базой, включающей в себя, в том числе и производство грубых кормов, которые в настоящее 
время заготавливают по специальным технологиям для растительных материалов (сена, соломы, се-
нажа и т.д.) через прессование в рулоны или тюки. Именно эти технологии дают возможность механи-
зировать все операции, снизить потери кормов при перевозке, обеспечить тщательный контроль и тем 
самым сохранить заготавливаемое растительное сырье. 

Однако, известно, что технологии заготовки сено-соломистых кормов в рулонах и тюках имеют 
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низкую производительность погрузчиков и работ по перевозке, по причине того, что уже имеющиеся 
сельскохозяйственные погрузчики фронтального типа, при погрузке и разгрузке рулонов и тюков, тратят 
лишнее время погрузочного цикла на передвижение при подхвате и укладке их в штабели, что связано 
с недостатками конструкций грузозахватных систем. 

Таким образом, для совершенствования таких действий требуется изменить конструкцию грузо-
захватных устройств, путем получения ими функций по укладке грузов на образующую и на основание. 
Так как такая конструкция может нарушать плотную укладку штабеля, и не давать маневренность при 
подборе и укладке тюка. Из сказанного выше ясно, что, повышение эффективности нагрузки на грузо-
подъемность транспортных средств улучшит их производительность и снизит затраты на горюче-
смазочные материалы. Таким образом, с учетом выше сказанного, мы предлагаем инновационную кон-
струкцию манипулятора на основе автокрана с объемным гидроприводом, позволяющую производить 
погрузку тюков и рулонов в кузов автомобилей (базового и дополнительного), а также производить раз-
грузку из них груза, укладку в штабеля с дальнейшей перевозкой их на склад [4-6]. Инновационный аг-
регат должен состоять из автомобиля КАМАЗ-4326 и телескопического гидроманипулятора (рис. 1, 2).  

Мы предлагаем установить крановое оборудование на раме в задней части кузова автомобиля 
КАМАЗ-4326.  

 
Рис. 1. Общий вид телескопического гидроманипулятора 

 

 
Рис. 2. Алгоритм технологического процесса погрузки 
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Предлагаемая конструкция инновационного автокрана может работать только при выставленных 
выносных опорах на горизонтальной поверхности с наклоном до 3°. Конструкция автокрана обычно 
включает такие узлы: рамы автокрана, стрелы поворотного механизма, кронштейн стрелы и гидроци-
линдры подъема. Верхние звенья стрел должны быть устроены как телескопическая балка.  

Для усиления поперечной устойчивости и снижения нагрузки на ходовую часть основного авто-
мобиля при работе стрелой предлагаем с двух сторон к раме автокрана добавить выносные опоры из 
поршневых гидроцилиндров двустороннего действия с индивидуальным управлением. 

Автокран должен иметь грузовую и собственную устойчивость, которая может быть рассчитана 
для его рабочего состояния. Однако, при расчете данных видов устойчивости, требуется иметь в виду, 
что одновременно выполнение операций и работа автокрана только на выносных опорах производить-
ся не может [6-9]. 

Устойчивость автокрана в продольном направлении надо определять, принимая в качестве реб-
ра опрокидывания линию, идущую через опорный контур выносных опор. А коэффициент грузовой 
устойчивости необходимо расчитывать, как отношение удерживающего момента относительно ребра 
опрокидывания, вызываемого массой автокрана с учетом уменьшающих его дополнительных нагрузок 
и влияния наклона площадки, к опрокидывающему моменту, создаваемому рабочим грузом (рис. 3).  

Коэффициент должен соответствовать требованию: 

                                       (1) 
где RBO - вес автомобиля, приходящийся на заднюю ось без учета веса груза в кузове и заднего 

моста, G - вес поднимаемого стрелой груза; GAO - вес основного автомобиля без учета веса груза и веса 
переднего и заднего мостов; G1 - вес кранового оборудования без учета веса стрелы; G2 - вес стрелы; 
Gnp - вес стрелы, приведенный к точке подвеса груза; ω1, ω2, ω3 - ветровая нагрузка, соответственно 
для автомобиля, кранового оборудования и груза, действующая перпендикулярно к ребру опрокидыва-
ния и параллельно площадке, на которой установлен кран (ГОСТ 1451-65 для рабочего состояния кра-
на); α - угол наклона площадки (равен 3°); β - угол между ребром опрокидывания и проекцией оси стре-
лы на опорную площадку; g - ускорение силы тяжести; п - частота вращения стрелы в 1 мин; ν1, ν2 – 
скорости, соответственно, горизонтального и вертикального перемещения точки подвеса груза при 
подъеме (опускании) стрелы; t1, t2 - время неустановившихся режимов работы (пуск, торможение), что 
соответствует, механизмам поворота подъема (опускания) стрелы; Н - длина подвеса, измеряемая 
расстоянием от центра тяжести груза до точки его подвеса; L - вылет стрелы, L = l + l0 – l1; l, l1, l2, h, h0, 
h1, ρ, ρ1- обозначение геометрических величин, соответствующих положению стрелы  перпендикулярно 
к ребру опрокидывания; δ0, δ1, δ2 - коэффициенты, принимающие значение 0 или 1. 

Коэффициент грузовой устойчивости с учетом дополнительных нагрузок определяют по формуле 
при наибольшем вылете стрелы для двух её положений: < между проекцией оси стрелы на опорную 
площадку и ребром опрокидывания β = 90°, работает только механизм поворота стрелы δ1 = 1; δ0 = δ2 = 
0; β = 45°, работает только механизм подъема (опускания) стрелы, δ1 = 0, δ2 = 1. Для этого положения 
стрелы учитывают только работу механизма поворота автокрана и коэффициент устойчивости опреде-
ляют по формуле (1) при δ0 = δ1 = 1, δ2 = 0. 

Значения ветровых нагрузок ω1, ω2, действующих на крановое оборудование и груз, различны 
для разных положений стрелы.  

При небольшой длине подвеса Н и частотам вращения стрелы п = 1...4 оборота в минуту (вели-
чиной п2Н) можно не учитывать горизонтальное отклонение груза при поворотах стрелы. 
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Рис. 3. Схема расчетов определения продольной грузовой устойчивости 

 
Коэффициент поперечной грузовой устойчивости без учета дополнительных нагрузок К21 опре-

деляют при наибольшем вылете стрелы, расположенной перпендикулярно к ребру опрокидывания. Он 
должен соответствовать требованию: 

                                              (2) 
В цифровых единицах расчет будет таким: 

 

Коэффициент поперечной грузовой устойчивости 21K  будет равен: 

 
Таким образом, на основании изложенного, можно сделать вывод, что предлагаемый нами мани-

пулятор будет иметь выгодную устойчивость и преимущества в сравнении с фронтальными погрузчика-
ми. Расположение его в прицепной части позволит осуществить самопогрузку, саморазгрузку прицепной 
платформы на колесах и транспортировку тюков, что снизит как количество привлекаемой техники, так и 
финансовые затраты. С использованием реечного поворотного механизма уменьшится число техноло-
гических операций по погрузке. Снизится также время погрузки и расход топливосодержащих материа-
лов. При смене захвата, на балке стрелы будет увеличиваться область применения телескопического 
манипулятора, что может уменьшить простой при окончании уборки сено-соломистых кормов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается разработка технологического решения по переработке 
ШФЛУ Амурского ГПЗ. На данный момент очищенная фракция ШФЛУ возвращается обратно в трубо-
провод «Сила Сибири», соответственно полного разделения газов не происходит. В статье приведены 
основные расчеты по адсорбционной очистке ШФЛУ и ее газофракционированию, представлены гра-
фики по содержанию компонентов в полученных товарных продуктах. Также представлена схема уста-
новки ГФУ в программном обеспечении Petro-SIM. 
Ключевые слова: газофракционирование, широкая фракция легких углеводородов, адсорбционная 
очистка, низкотемпературная ректификация, депропанизатор, дебутанизатор, моделирование, расчеты. 
 

SIMULATION OF A GAS FRACTION PLANT IN THE PETR-SIM SOFTWARE WITH THE USE OF BFLUE 
FROM THE AMUR GPP 

 
Bukembaev Ruslan Zhumagaleevich 

 
Abstract: this article discusses the development of a technological solution for the processing of NGL at the 
Amur GPP. At the moment, the purified NGL fraction is returned back to the Power of Siberia pipeline, so there 
is no complete separation of gases. The article presents the main calculations for the adsorption purification of 
NGL and its gas fractionation, graphs are presented for the content of components in the resulting commercial 
products. A diagram of the HFC installation in the Petro-SIM software is also presented. 
Key words: gas fractionation, broad fraction of light hydrocarbons, adsorption treatment, low-temperature dis-
tillation, depropanizer, debutanizer, modeling, calculations. 
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Газ на предприятие поступает по трубопроводу «Сила Сибири» из двух месторождений – в Яку-
тии и Иркусткой области. Из природного сырья на ГПЗ выделяют редкие и незаменимые в производ-
стве виды газа.  

На установках криогенного газоразделения из природного газа выделяют метан, этан, азотно-
гелевую смесь, широкую фракцию легких углеводородов. В настоящее время ШФЛУ направляется в 
газопровод «Сила Сибири» вместе с товарным метаном из-за отсутствия установки ГФУ. Поэтому раз-
работка установки газофракционировния с использованием данного ШФЛУ в качестве сырья является 
актуальной задачей на сегодняшний день. 

В начале необходимо смоделировать работу установки адсорбционной очистки. Поскольку в 
среде Petro-SIM невозможно рассчитать процесс адсорбции, был выполнен упрощенный расчет с уче-
том удаления меркаптанов, метанола и сероводорода [1]. Состав и свойства очищенной ШФЛУ пред-
ставлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состав и свойства очищенной ШФЛУ 

Параметр Ед. изм. Значение 

Метан % масс 0,0100 

Этан % масс 0,2916 

Пропановая фракция % масс 59,9959 

Бутановая фракция % масс 29,1382 

Пентановая фракция % масс 10,5500 

Гексановая фракция % масс 3,0143 

Температура оС 35,0000 

Давление кгс/см2 (изб) 16,3200 

Плотность кг/м3 522,8000 

Массовый расход тонн/час 74,7000 

 
ШФЛУ приходит на установку газофракционирования в количестве 598820 тонн/год. При работе 

установки 334 дня расход ШФЛУ составит 74,70 тонн/час.  
Проанализировав опыт промышленных установок газофракционирования, нами были выбраны 

технологические параметры ведения процесса. В таблице 2 представлены параметры работы колонн 
процесса газофракциониования широкой фракции легких углеводородов. 

 
Таблица 2 

Параметры работы колонн установки газофракционирования 

Параметр Депропанизатор Дебутанизатор 

Температура сырья, оС 46,00 120,00 

Температура верха, оС 54,00 70,00 

Температура куба, оС 120,00 121,00 

Давление верха, МПа 1,68 0,70 

Давление в кубе, МПа 1,72 0,75 

 
По представленным исходным данным смоделирована установка газофракционирования ШФЛУ 

в программном обеспечении Petro-SIM [2]. Схема представлена на рисунке 1. 
По результатам сбора модели были определены зависимости содержания i-газа на каждой та-

релке. По колонне-депропанизатору количественное содержание газов на каждой тарелке представле-
но на рисунке 2, по колонне-дебутанизатору – на рисунке 3 [3]. 
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Рис. 1. Схема моделирования установки ГФУ в среде Petro-SIM 

 

 
Рис. 2. Количественное содержание компонентов на каждой тарелки колонны-депропанизатора 
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Рис. 3. Количественное содержание компонентов на каждой тарелки колонны-дебутанизатора 

 
Как видно по графикам в колонне-депропанизаторе и колонне-дебутанизаторе достигается мак-

симальное содержание целевых компонентов.  
Исходя из результатов моделирования представлены составы пропановой и бутановой фракций 

– таблица 3. 
Таблица 3 

Составы пропановой и бутановой фракций 

Компонент 
Пропановая фракция Бутановая фракция 

Содержание, % масс Содержание, % масс 

Метан 0,0173 0,000 

Этан 0,5014 0,000 

Пропан 98,08 0,000 

Бутан 1,4806 98,025 

Пентан 0,000 1,982 

 
Таким образом смоделирована установка газофракционирования в программном обеспечении 

Petro-SIM используя в качестве сырья широкую фракцию легких углеводородов, получаемую на Амур-
ском ГПЗ. В статье были представлены результаты моделирования, а также приведены составы то-
варных продуктов.  
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Аннотация: рассмотрено каким образом машинное обучение переосмысливает сельское хозяйство. 
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HOW MACHINE LEARNING IS RETHINKING AGRICULTURE 
 

Zgonnikova Alexandra Olegovna, 
Prokopenko Arina Alexandrovna 

 
Abstract: it is considered how machine learning rethinks agriculture. 
Keywords: agriculture, machine learning, managed data technologies, data analysis, thematic field maps. 

 
Исходя из доклада продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН уже к 2050 го-

ду, население планеты должно достигнуть отметки в 10 миллиардов. И именно из-за этого производ-
ство продовольствий должно увеличиться на 70%, чтобы прокормить население. 

Но, к сожалению, помимо интенсивного роста населения планеты, развитию сельского хозяйства, 
также угрожают: глобальное потепление, интенсивное использование природных ресурсов и урбаниза-
ция. И одним из явных способов удовлетворения спроса на продукты питания, является широкое и по-
всеместное использование технологий управляемых данных. 

За последние 5 лет данные значительно укрепили свои позиции точного земледелия, каждый 
день предоставляя жизненно важную информацию о том, в какое время и в каком месте стоит засеи-
вать поля. Именно анализ данных стал тем самым незаменимым инструментом для получения инфор-
мации о текущем состоянии полей и возможностью управления посевами, а также прогнозировании 
урожайности на основе исторических данных. [3] 

В данным момент наиболее распространённым методом получения данных являются снимки спутни-
ков, дронов, а также наличие сельскохозяйственной техники, такие как трактора, сеялки, комбайны и т.д. 

Спутниковые изображения используются повсеместно, а именно в мониторинге полей, отслежи-
вание роста сельскохозяйственных структур, построение точных тематических карт, изучение состоя-
ния урожая или же для идентификации сорняков. 

Но все отлично понимают, что «чистые» данные сами по себе ничего не значат и явно не смогут 
помочь фермерам, для этого их необходимо проанализировать. И именно здесь на помощь приходит 
машинное обучение. 

Снимки со спутника являются отличным источником для расчетных инструментов, например для 
создания тематических карт полей, по которым агрономы могут четко определить тип почвы, уровни 
поверхности, а также историю посева. [2] Данная информация предоставляет фермерам возможность 
решить, какие культуры лучше выращивать, оценить использование сельскохозяйственных культур и 
удобрений, провести политику сохранений биоразнообразия и севооборота.  
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Благодаря этой информации фермеры могут повлиять на эффективность выращивания сельско-
хозяйственных культур, а также заранее предотвращать истощения почвы, а также улучшать ее. Также 
спутниковые снимки позволяют рассчитывать различные агроиндексы, такие как NDVI, NDWI, или NBR. 

В данный момент, при использовании этих решений, фермеры создают основу для технологий 
будущего. Высокоточные данные географических информационных систем помогают в использовании 
автономных тракторов, сеялок, поливочных машин на полях, они контролируются различными датчи-
ками, все это позволяет избежать следующих проблем: двойной посев или же пропуск. [1] 

Высокие достижения в области автономных технологий позволяют дронам отлично выполнять 
такие задачи как: удаленная посадка, уход за больными растениями, борьба с сорняками и т.д. DJI за-
пускает на массовый рынок беспилотники для точного земледелия, они ведут контроль за полями и 
домашнем скотом. Также некоторые модели дронов могут доставлять грузы до 20 килограмм. 

Также на сегодняшний день, с помощью современных спутников возможно создать инструменты 
для отслеживания роста растений в режиме реального времени, определении их поведения и выявле-
нии больных растений. 

Но к сожалению сельское хозяйство все еще борется со старыми проблемами, хотя и достигла за 
последние 5 лет огромных успехов. Таких как, глубина и широта генерируемых данных, использование 
более гибких программных решений и значительно улучшение API, которое позволяет передавать данные 
между системами – это все уже доступно для большого количества ферм. Однако не достигнут большой 
прогресс в базовом анализе данных, не говоря об возможности использования искусственного интеллекта. 

Это все из-за того, что на сегодняшний день фермеры не совсем понимают ценности, которую 
они могут получить от анализа данных, все эти технологии выглядят слишком сложными и не внушают 
доверия. Но, с другой стороны, стартапы также не понимают всех проблем агробизнеса. К примеру 
подходы которые используются в Северной Америке и Юго-Восточной Азии невозможно применить к 
друг другу из-за способов обработки земли, удобрения почв, поскольку подходы у регионов разные, то 
и технологически они должны технологически отличаться. 

Конечно, в большинстве своем существующие решения на сегодняшний день слишком дорогие 
для большинства пользователей, на больших фермах требуется огромное количество датчиков, 
устройств, а это пять говорит нам о огромных затратах на покупку, установку, обслуживания и интегра-
цию в сеть. Кроме того, все данные необходимо передавать в интернет или же оборудовать все датчи-
ки сотовой связью, на это требуются также большие затраты. 

Но, к большой радости, это все временно, как и в случае с другими технологиями, чем больше  
будет решений – тем доступнее они станут для потребителя. На сегодняшний день фермеры могут 
комбинировать различные методы анализа данных, а именно использовать дешевые или дорогие ин-
струменты исходя из необходимости. 

Анализ сельскохозяйственных данные уже активно используется, благодаря ему фермеры опти-
мизируют бизнес-процесс, сокращают затраты и увеличивают прибыль. К огромному сожалению, 
большинству фермерам современные технологии все еще недоступны. 

Однако коммерческие, общественные, правительственные и международные организации тща-
тельно работают над решением этих проблем, чтобы производить достаточное количество продуктов 
питания, которые смогут накормить растущее население Земли. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние климатических условий окружающей среды на 
микроклимат здания, способы повышения эффективности холодильных машин в различных климатических 
условиях. Рассмотрены экспериментальные ограничения возможности использования комбинации 
испарительного охладителя оборотной воды и теплового насоса для повышения эффективности 
холодильной машины, широко применяемой для кондиционирования воздуха зданий. Разработана схема 
устройства испарительного охлаждения оборотной воды, совмещенного с тепловым насосом. 
Ключевые слова: холодильная машина, конденсатор, испарительная камера, естественный холод, 
теплообменный аппарат. 
 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА ДЛЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
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Полвонов О.Х., 
Мамадалиев Б. 

 
Abstract: This article discusses the influence of climatic environmental conditions on the microclimate of the 
building, ways to improve the efficiency of refrigeration machines in various climatic conditions. The 
experimental limitations of the possibility of using a combination of an evaporative recycled water cooler and a 
heat pump to improve the efficiency of a refrigeration machine, which is widely used for air conditioning of 
buildings, are considered. A scheme of a device for evaporative cooling of circulating water, combined with a 
heat pump, has been developed. 
Keywords: cooling machine, condenser, evaporation chamber, natural cold, heat exchanger apparatus. 

 
Introduction 

Global climate change, rising average temperatures due to economic growth and urbanization are 
leading to increased demand for cooling. Refrigeration equipment and systems are widely used throughout the 
economy, from small household appliances (refrigerators, home air conditioners) to large commercial and 
industrial systems. 

To increase the efficiency of the chiller, the scheme of the device using natural cold is presented, which 
consists in lowering the temperature of the inlet to the condenser of the chiller by cooling the temperature of 
the underground water through the evaporation chamber. 

Based on the scheme, it is based on reducing the energy consumption of the cooling machine in cooling 
the air intended for air conditioning systems of fruit and vegetable storage warehouses. The structure of the 
experimental device is shown in Fig. 1. 
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As a result of the research, attention is focused on the compactness of the device, reducing its mass 
and the cost of materials used in its preparation, increasing the energy efficiency of the fruit and vegetable 
storage cooling machine. 

The studied model works as follows: outside air 1 is supplied to the evaporation chamber 5 through a 
fan. The temperature of the outside air entering the evaporation chamber 5 decreases due to the evaporation 
of moisture from the surface of the circulating water pipe 4, and the air leaving the chamber 2 is saturated with 
moisture at a low temperature (Fig. 1). As a result of the evaporation of water from the surface of the pipes 4 
located inside the evaporation chamber 5, the temperature of the circulating water decreases. The low–
temperature processed water enters the main heat exchanger 8 through the circulation pump 11. The 
temperature of the outside air 12 decreases due to the circulation of the processed water. As a result of the 
low temperature of the intermediate air 13 passing through the main heat exchanger 8, the process of heat 
exchange in the heat exchanger 9 of the cooling machine is accelerated. 

 

 
Fig. 1. The principle scheme of increasing the efficiency of the cooling machine using natural cold 

 
1.12–outdoor air; 2. air coming out of the evaporator; 3–nozzle; 4–pipe in the evaporation chamber; 5–

evaporation chamber; 6th pad; 7–underground heat exchanger; 8–external heat exchanger; 9th capacitor; 
10,11–water pump; Air entering the 13th condenser; Air coming out of the 14th condenser. 

The water supplied to the evaporation chamber 5 through the nozzle 3 is cooled by an additional heat 
exchanger 7 located underground. Water is supplied to the nozzles at low pressure through the circulation 
pump 10. The water supplied to the evaporation chamber 5 moistens the surface of the pipe 4, and its excess 
falls on the boiler 6. The underground auxiliary heat exchanger 7 is returned to the evaporation chamber 
through the heat exchanger apparatus. Additional water is added during the cycle to prevent reduction of 
circulating water volume due to evaporation. 

In the hot season, the cooling efficiency of coolers decreases due to the low temperature of the air 
passing through the heat exchanger. 
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Activation of heat exchange processes and increasing the energy efficiency of devices where these 
processes take place is one of the main tasks of the development of heat exchangers. 

If the increase in the flow rate within the permitted limits does not provide the required dimensions of the 
heat exchanger, then the heat exchange should be enhanced by methods that reduce the dimensions with an 
average increase in total power losses, which consists in circulating the heat carriers through the fluid through 
the heat exchangers. 

It is more efficient to use an indirect evaporative cooling system with an external heat exchanger device 
for intermediate air cooling. Humid air can be supplied from the evaporation chamber to compensate for the 
loss of moisture in the building during air conditioning. 

Heat exchange apparatus for reducing the air entering the condenser 
Basically, the condenser inlet heat exchanger cools the air directly into the condenser. The compound 

type is usually called a hybrid. Defined as a method of direct heat exchange apparatus, it consists of 
exchanging the sensible heat of the air with the latent heat of the heat exchange apparatus. This can be done 
by circulating low-temperature water from the vaporization chamber from the heat exchanger to the incoming 
air. This device can be used to save energy in the condenser of the cooling machine during the hot summer 
season. As a result, circulating water helps reduce the high temperature entering the condenser. 

Conclusion 
A new energy–efficient circuit and pilot–test device has been created to reduce heat and electrical 

energy consumption in air conditioning systems while increasing chiller efficiency. As a result, the horizontal 
placement step and geometric dimensions of the pipes in the chamber, taking into account the frequency of 
evaporation and lump formation, were obtained at the same time. Analytical expressions connecting 
hydrodynamics and heat mass exchange were obtained using the mathematical model of heat calculation and 
heat exchange processes in pipe–and–tube evaporators. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс промывки резервуаров агрегатом для депарафини-
зации нефти. Так как количество данной техники ограничено, рассмотрен подход к оптимизации коли-
чества АДПМ и вспомогательной к данному процессу техники (ваккумный нефтесборщик). 
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INCREASED LEVEL OF FIRE AND EXPLOSION SAFETY DURING OPERATION OF OIL TANKS OF 
TRANSNEFT-SIBERIA JSC 

 
Rutkovskaya Elizaveta Sergeevna,  

Nemkov Vasily Mikhalovich 
 
Abstract: This article discusses the process of washing tanks with a well dewaxing unit, since the amount of 
this equipment is limited, the approach to optimizing the amount of ADPM and equipment auxiliary to this 
process (vacuum oil collector) is considered. 
Key words: Tank, paraffins, ADPM, quantity of machinery, oil collector. 

 
Хранение нефти и нефтепродуктов в резевуарах является важнейшей задачей в процессе транс-

портировки. После приема продукта в резервуар, по истечению двухчасового отстоя проводятся заме-
ры качества нефти и количества полученной нефти. Эксплуатация и поддержание резервуаров в ис-
правном техническом состоянии до капитального ремнота требует проведение многочисленных опера-
ций по обслуживанию систем автоматики, подслойного пожаротушения.  

Система подслойного пожаротушения представляет состоит из пеногенератора, клапанов, за-
движек и пенопроводов. При возникновении нештатной ситуации пена под высоким давлением подает-
ся в резервуар и благодаря своей низкой плотности поднимается над уровнем нефти, вытесняя очаг 
пожара (рисунок 1).  

С течением эксплуатации в резервуарах образуются парафинистые отложения, приводящие 
систему подслойного пожаротушения в неисправное состояние, а именно образуется закупорка 
пенопроводов.  
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Рис. 1. Система подслойного пожаротушения резервуара 

 

 
Рис. 2. Схема промывки резервуара 
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Для обеспечения безопасной эксплуатации системы подслойного пожаротушения необходимо не 
реже чем раз в год обеспечивать удаление парафинистых отложений. Промывка резервуара 
осуществляется агрегатом для депарафинизации (АДПМ), предназначенным для нагрева и нагнетания 
горячей нефти с целью удаления отложения парафина. Так же накопителем для нефти служит 
нефтесборщик АКН (рисунок 2).  

Резервуарный парк Тюменского УМН состоит из 20 резервуаров общим объемом 260000 м3 

(таблица 1), при этом каждый резервуар имеет систему подслойного пожаротушения и данная система 
требует ежегодного обслуживания. 

 
Таблица 1 

Резервураный парк Тюменского УМН 

Наименование станции Количество резервуаров, шт. Суммарный объем, м3 

ЛПДС «Торгили» 11 220000 

НППС «Тюмень» 9 40000 

 
В соответствии с табелем технической оснащенности Тюменского УМН, в наличии имеется 2 

АДПМ и 4 АКН. Учитывая задействованность данных видов техники на плановых работах по замене 
участков трубопровода, расчетное для табеля количество является недостаточным. Возникает риск 
несвоевременного обслуживания системы подслойного пожаротушения.  

Для решения вопроса определения оптимального количества АДПМ и нефтесборщиков 
используется многоканальная СМО с очередью. Для удовлетворения одной заявки (промывка 
резервурара, плановые работы по замене участка нефтепровода) необходимо одна АДПМ и два 
нефтесборщика. В моделируемой системе примем за 1 канал обслуживания. Интесивность потока 
заявок 1,5 заявки в сутки, время обслуживания одной заявки 12 часов.  

Исчисляем показатели обслуживания многоканальной СМО: переводим интенсивность потока 

заявок в часы: λ =
1,5

24
= 0,0625 заявок в час Интенсивность потока обслуживания: 

 

𝜇 =
1

36
= 0,0278 

 
Интенсивность нагрузки: 
 

ρ =  λ ∙ 𝑡обс =  0.0625 ∙ 36 =  2.25  
 
Интенсивность нагрузки ρ=2.25 показывает степень согласованности входного и выходного 

потоков заявок канала обслуживания и определяет устойчивость системы массового обслуживания.  
3. Вероятность, что канал свободен (доля времени простоя каналов).  
 

𝑝0 =
1

∑
𝑝𝑘

𝑘! +
𝑝𝑛

𝑛! ∙ (∑
𝑝𝑚

𝑛 )
= 

 

𝑝0

1

1 +
2,251

1! +
2,252

2! +
2,252

2! ∙ ((
2,25

2 )
1

+ (
2,25

2 )
2

+ (
2,25

2 )
3

)

= 0,0648 

 
Следовательно, 6.48% в течение часа канал будет не занят, время простоя равно 𝑡пр =  3,9 мин. 

Вероятность того, что обслуживанием:  
занят 1 канал:  
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𝑝0 =
𝑝1

𝑘!
∙ 𝑝0 =

2,251

1!
∙ 0,0648 = 0,146 

заняты 2 канала:  
 

𝑝0 =
𝑝2

𝑘!
∙ 𝑝0 =

2,252

2!
∙ 0,0648 = 0,164 

 
4. Вероятность отказа (вероятность того, что канал занят) (доля заявок, получивших отказ).  

𝑝отк =
𝑝𝑛+𝑚

𝑛𝑚 ∙ 𝑛!
𝑝0 =

2,252+3

23 ∙ 2!
0,0648 = 0,233 

 
Значит, 23% из числа поступивших заявок не принимаются к обслуживанию.  
Вероятность обслуживания поступающих заявок (вероятность того, что клиент будет обслужен).  
В системах с отказами события отказа и обслуживания составляют полную группу событий, 

поэтому: 𝑝отк + 𝑝обс = 1 
Относительная пропускная способность: 𝑄 = 𝑝обс.  
 

𝑝обс = 1 − 𝑝отк = 1 − 0,233 = 0,767 
 
Следовательно, 77% из числа поступивших заявок будут обслужены. Приемлемый уровень 

обслуживания должен быть выше 90%.  
Среднее число каналов, занятых обслуживанием (Среднее число занятых каналов).  
 

𝑛3 = ρ ∙ 𝑝обс = 2,25 ∙ 0,767 = 1,725 канала. 
 
Среднее число простаивающих каналов.  
 
𝑛пр = n − 𝑛3 = 2 − 1,725 = 0,3 канала. 

 
Коэффициент занятости каналов обслуживанием.  
 

𝐾3 =
n3

𝑛
=

1,725

2
= 0,9 

 
Следовательно, система на 90% занята обслуживанием.  
Абсолютная пропускная способность (Интенсивность выходящего потока обслуженных заявок).  
 
A =  pобс ∙ λ =  0,767 ∙ 0,0625 =  0,0479 заявок/час.  
 
Среднее время простоя СМО (час).  
 
tпр =  pотк ∙ tобс  =  0,233 ∙ 36 =  8,405  

 
10. Среднее время простоя канала (час.).  
 

tп.к. =  
tобс∙(1−pотк)

pотк
 =  

36∙(1−0,233)

0,233
 =  0,912  

 
Вероятность образования очереди.  
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Pо𝑐ℎ =  
𝑝𝑛

n!
∙

1−(
𝑝

𝑛)⁄
𝑚

1−
𝑝

𝑛⁄
∙ 𝑝0  =  

2,252

2!
∙

1−(2,25
2)⁄

3

1−2,25
2⁄

∙ 0,0648 =  0,0265  

 
Вероятность отсутствия очереди.  
 
p =  1 −  pоч = 1 − 0,0265 =  0,974  
 
Среднее число заявок, находящихся в очереди.  
 

Lо𝑐ℎ =  

𝑝𝑛+1 1−(
𝑝

𝑛)⁄
𝑚

∙(𝑚+1−𝑚∙
(𝑝

𝑛)⁄

n∙n!                               (1−(
𝑝

𝑛))⁄
2 ∙ 𝑝0   

Lо𝑐ℎ =  

2,252+1 1−(2,25
2)⁄

3
∙(3+1−3∙

(2,25
2)⁄

2∙2!                               (1−(2,25
2))⁄

2 ∙ 0,0648 = 1,3  

 
Среднее время простоя СМО (среднее время ожидания обслуживания заявки в очереди). 
 

Tо𝑐ℎ =
Lо𝑐ℎ

𝐴
=

1,3

0,0479
= 27,135 

 
Среднее число обслуживаемых заявок. 
 

Lобс = ρ ∙ Q =  2,25 ∙ 0,767 =  1,725 ед.  
 
Среднее число заявок в системе (т.е. заявки, которые уже обслуживаются, и те, которые еще 

стоят в очереди и ждут обслуживания).  
 

Lсмо = Lоч + Lобс  =  1,3 + 1,725 =  3,025 ед 
 
14. Среднее время пребывания заявки в СМО.  
 

Tсмо =
Lсмо

𝐴
=  

3,025

0,0479
=  63,135 час 

Число заявок, получивших отказ в течение часа: λ ∙ p1  =  0,0146 заявок в час.  
Номинальная производительность СМО: 2 / 36 = 0.0556 заявок в час.  
Фактическая производительность СМО: 0.0479 / 0.0556 = 86% от номинальной 

производительности.  
Определим количество каналов, необходимых для обеспечения работоспособности системы с 

вероятностью P ≥ 0.97 
Для этого находим n из условия: 
 

0,97 = 1 −
𝑝𝑛+𝑚

𝑛𝑚 ∙ 𝑛!
∙ 𝑝0 =  

2,25𝑛+3

𝑛3 ∙ 𝑛!
∙ 0,0648 

 
Проведенное исследование показало, что оптимальным числом АДПМ и нефтесборщиков для 

осуществления безопасной и безаварийной эксплуатации резервуров, а также удовлетворение заявок 
на ремонт трубопровода для Тюменского УМН АО «Транснефть – Сибирь» является 3.  
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Придет ли искусственный интеллект на замену человеку? Большинство ученых говорят о том, 

что будет принятие людьми искусственного интеллекта. 
Для этого стоит буквально взглянуть на MindMeld (обработка естественного языка посредством 

голосовых помощников). Принято считать, что именно ближайшие 10-15 лет станут переломным мо-
ментом для на селения. Причем внедрение искусственного интеллекта прогнозируют не только в обла-
сти информационных технологий, но и в повседневных привычках, законах, общественных мнениях. 

Это все обусловлено двумя факторами. Во-первых, это конечно связано с тем, что робот искус-
ственный интеллект может автоматизировать процессы, в которых несомненно требуется участие че-
ловека. Во-вторых, это связано с тем, что он способен проанализировать и обработать огромное коли-
чество информации и данных. Также преимущество компьютера над человеком состоит в том, что его 
трудоспособность совершенно не связана с человеческими факторами, такими как: плохое настроение 
или самочувствие, переживания и личные проблемы. 

Таким образом, мы приходит к тому, что искусственный интеллект имеет широкое применение: 
его повсеместно встречают в промышленности, агроиндустрии, медицине, образовании, быту и в до-
рожном движении. 

Области применения искусственного интеллекта 
1. Медицина 
Именно в данной сфере, как нигде ценится память искусственного интеллекта, это связано с тем, что 

у него есть возможность генерировать, обрабатывать и сопоставлять огромные объемы информации. [2] 
Последние несколько лет у всех на слуху умные помощники, которые не только дают врачам со-

веты по заболеваниям, но также и выясняют генетическую предрасположенность к патологиям. IBM 
Watson уже разрабатывает план терапии 13 видов злокачественных новообразований. 

Также искусственный интеллект приходит на помощь и пациентам. В последнее время все боль-
ше начинаются набирать популярность приложения телемедицины, которые собирают данные с фит-
нес-браслетов и прочих датчиков, а также «приложения-опросники», которые устанавливают точные 
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симптомы заболевания пациентов. [1] Таки образом, искусственный интеллект способен распознать 
туберкулез, нарушения работы внутренних органов. 

Особое место отводится системам, которые способны разрабатывать новые лекарственные пре-
параты. Ведь так, разработка нового средства и вывод его на рынок занимает порядка 12 лет. Искус-
ственный интеллект же позволяет создавать молекулярную структуру и моделировать лекарство, что в 
свою очередь повышает качество лекарства и сокращает время на производство новых препаратов. 

2. Промышленность 
Сегодня в промышленность прослеживается тенденция сокращения рабочих места, которые свя-

заны с интеллектуальным трудом, заменяя их компьютерами. 
В ближайшие 10-20 лет пострадают такие рабочие места, как: сбор деталей, бухгалтерские рас-

четы, консультанты. Роботизация ы скоро времени также коснется таких профессий, как: секретари, 
кассиры, дальнобойщики и официанты. Одним из ярких примеров успешного внедрения ИИ стал ли-
нейный завод H&H. Данная технология, которая отслеживала взгляд рабочих, помогла компании за год 
сэкономить 400 часов на обучении нового персонала и значительно снизить вероятность несчастных 
случаев на производстве. 

3. Образование 
Уже в ближайшие 10 лет сфера образовании будет развиваться стремительными темпами в двух 

руслах: адаптивном обучении и прокторинге. В свою очередь адаптивное обучение способно решить 
проблему разной успеваемости учеников и студентов. Дело все в том, что кто-то усваивает учебный 
материал лучше другого, а кто-то хуже. Именно в этот момент искусственный интеллект будет отсле-
живать уровень знаний обучающегося и адаптировать дальнейшее изучение курса под его способно-
сти, при этом осведомляя преподавателя о том, насколько хорошо был усвоен материал. 

Прокторинг же показывает свою работу во время прохождения студентом контрольных работ или 
экзаменационных тестов. Если же ранее ученики и студенты были лишь «под прицелом» вэб-камер, то 
теперь на помощь пришел и искусственный интеллект. В его задачи входит отслеживание действий 
выполняемых обучающимся, таких как: отводит ли он глаза от монитора в куда-либо, переключает ли 
вкладки и т.д. Как только искусственным интеллектом будет замечено какое-либо нарушение, он сразу 
же будет оповещать об это главного наблюдателя. 

4. Дорожное движение 
Главной целью внедрения искусственного интеллекта на автодороги является решение борьбы с 

пробками. Эти системы уже успешно работают на дорогах крупных город Азии, Европы и Северной 
Америки. Искусственный интеллект проводит сбор информации со светофоров, ДТП, метеоданных, 
плотности потока движения и всем другом, что может вызвать пробки на дорогах.  Как результат, ин-
теллектуальная система в режиме онлайн контролирует дороги, прогнозирует, каким будет трафик, и 
согласно этому, переключает светофоры. [3] 

Данная система следит не только за движением транспорта, но также и приходит на помощь во-
дителям. К примеру, по необходимости вызывает полицию или эвакуатор. Конечно же полностью изба-
виться от пробок на дорогах крупных городов данное решение не в силах, но может в разы ускорить 
движение. Скорее всего, прогресс в данной сфере будет заметен после того, как в широкое пользова-
ние войдут беспилотные автомобили. 

5. Быт 
Уже последние несколько лет тема «умного дома» у всех на слуху, который в уже в скором вре-

мени станет типичным примером искусственного интеллекта. Данные разработки предельно упрощают 
быт, возьмем к примеру систему, которая раздвигает занавески с утра, варит кофе и будит хозяев. В 
скором времени, данный функционал будет расширен о того, что шкаф сможет автоматически распа-
ривать одежду, а холодильник делать заказ из супермаркета. Такое решение значительно оптимизиру-
ет все расходы, связанные с энергопитанием, вентиляцией, обогревом подстраиваясь под расписание. 

Человекоподобных андроидов используют не только по хозяйству, но также и для общения. Он 
не даст умереть со скуки, а зачастую становится и полноправным членом семьи. 

Несомненно, что будущее человечества напрямую связано с роботами, с каждым днем развива-
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ются все новые области применения искусственного интеллекта. Существует вероятность того, что ис-
кусственный интеллект, все-таки превзойдет способности человека, но, с другой стороны, значительно 
улучшит качество его жизни. Тут главное – найти разумные границы, до того момента, пока искусствен-
ный интеллект не научился воспроизводить себя. 
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Нефтегазовая индустрия работает в соответствии со строгими стандартами, которые направле-

ны на обеспечение эффективной работы оборудования при сохранении безопасности. Соответствие 
таким стандартам является сложной задачей, поскольку нефтегазовые операции включают в себя бу-
рение (как на суше, так и на море), разработку месторождений, обслуживание скважин, производствен-
ные услуги, переработку и транспортировку нефтепродуктов и многие другие операции. Соответствие 
стандартам позволяет также поддерживать безопасность рабочих мест и защищать работников от 
травм. Согласно требованиям стандартов ИСО серии 45000-международных стандартов по организа-
ции управления охраной здоровья и безопасностью персонала. Необходимо обеспечить рабочих за-
щитной одеждой; постоянно обучать их правилам техники безопасности, а также информировать их о 
применении усовершенствованных методов проверки оборудования [1].  

Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасно-
сти, предотвращение аварий и инцидентов на объекты добычи нефти обеспечение готовности органи-
заций, эксплуатирующих объектов добычи нефти (далее - эксплуатирующая организация), к локализа-
ции и ликвидации. Последствия аварий на: бурение и добыча: опорные, параметрические, поисковые, 
разведочные, эксплуатационные, нагнетательные, контрольные (пьезометрические, наблюдательные), 
специальные (поглощающие, водозаборные), йодобромные, бальнеологические и другие скважины, 
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которые размещаются с целью поисковых, разведочных, эксплуатация нефтяных месторождений.  
ISO 45001 является новым стандартом по охране здоровья и безопасности труда на рабочем ме-

сте. Данный стандарт стал одним из самых ожидаемых в мире и может способствовать значительному 
повышению уровня безопасности на рабочем месте. Внедрение систем управления устойчивым развити-
ем и безопасностью здоровья от организаций имеет некоторые существенные преимущества, поскольку 
такие системы создают подходящую основу для устойчивого развития, реализации и пересмотра планов 
или процессов, необходимы для управления безопасностью труда и здоровья на своих рабочих местах и  
подразумевают инновационное мышление и практику в областях экономики, разработки политики, зако-
нодательства, здравоохранения и образования. Сегодня вопросы охраны труда считаются очень важны-
ми для организаций по экономическим (например, снижение количества потерянных рабочих дней), эко-
логическим (например, экологическим опасностям для сотрудников) и социальным вопросам (например, 
этические условия труда). Хорошо известно, что соответствующей нормативным требованиям организа-
ций в отношении вопросов охраны труда, в то время как меньшая добровольных инициативах организа-
ций по вопросам охраны труда. Тем не менее, добровольная тенденция организаций в последнее время 
получила распространение в контексте социальной ответственности организаций за вклад в устойчивое 
развитие. Это интегрировано в контекст организаций как приверженность вопросам охраны труда, выхо-
дящим за рамки закона, которое должно быть достигнуто путем добровольного внедрения стандартов 
охраны труда (например, OSHAS 18001, ISO 45001). Каждое рабочее место подвергается разным рискам, 
а это означает, что каждая политика в области охраны труда и техники безопасности разрабатывается 
по-разному в каждой организации. Таким образом, важно, чтобы организации подробно рассмотрели все 
возможные проблемы, прежде чем завершать и публиковать политики внутри организации [2]. 

Организация по охране труда и технике безопасности должна соответствовать правовым стан-
дартам с помощью обученных специалистов. Как и любая другая реализация бизнеса, система охраны 
труда и техники безопасности также может выиграть плана проекта и хорошо подобранной команды. 
Для надлежащего функционирования системы все сотрудники организации должны регулярно предо-
ставлять обратную связь и вносить свой вклад в систему охраны труда и техники безопасности. Орга-
низации все чаще ищут специалистов по охране труда и технике безопасности, которые могут катали-
зировать эти процессы, и не всегда легко найти таких специалистов с нужными навыками. Внедрение 
системы дает ряд преимуществ, в том числе снижение затрат на инциденты, повышение эффективно-
сти компании, повышение производительности труда сотрудников и многое другое. С точки зрения 
предоставления услуг нельзя пренебрегать безопасностью и здоровьем на рабочем месте. Мотивация 
и удовлетворенность работой сотрудников, которые влияют на производительность и удержание, в 
значительной степени зависят от их здоровья и благополучия [3]. Следовательно, необходимы регу-
лярные проверки и обновления для отслеживания прогресса системы и возможных недостатков. Под-
держание системы в актуальном состоянии гарантирует сотрудникам, что их потребности будут ре-
шаться в надежных и внимательных руках. 
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В настоящее время доля интернет-пользователей стремительно растет так же, как и обеспечен-

ность жителей возможностью широкополосного доступа к интернету. Во многом это связано с цифро-
вой трансформацией, поскольку продукты и сервисы стали простыми и интуитивно понятными в ис-
пользовании и зачастую не требуют от пользователей существенных затрат времени и ресурсов на 
освоение необходимых навыков. На основе передовых цифровых технологий формируется широкий 
спектр решений, которые применяются едва ли не во всех отраслях экономики и социальной сферы. В 
этих условиях, естественно, появляется множество интернет-ресурсов и растет конкуренция в сфере 
электронной коммерции [1]. 

Маркетинговые платформы поисковых систем уникальны для каждой поисковой системы. В них 
можно создавать кампании и рекламные объявления для поисковых запросов. К примеру, Google обра-
батывает более 3,5 миллиардов поисковых запросов каждый день. Поэтому маркетологи стремятся к 
тому, чтобы их компании появлялись в верхней части результатов поиска Google. Страницы результа-
тов поисковой системы – это результаты, которые пользователи видят после отправки запроса в поис-
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ковую систему. И есть два способа появиться в верхней части страницы результатов поисковой систе-
мы: поисковая оптимизация, SEO, и маркетинг в поисковых системах, SEA. Несмотря на высокую рен-
табельность инвестиций в SEO, это долгосрочная инвестиция [1]. 

Сайт – это лицо компании, он формирует мнение пользователя о ней, а также помогает клиен-
там, поставщикам, партнерам найти необходимую им информацию в кратчайшие сроки. Компании, 
владеющие собственным сайтом, всегда будут более конкурентоспособными, в отличии от тех, кото-
рые таковыми не являются, поскольку кроме информации, располагающейся на сайте, он является ин-
струментом для привлечения новых клиентов, улучшения репутации компании, расширения целевой 
аудитории, коммуникации с клиентом и др. Поэтому SEO-продвижение сайта имеет важное значение: 
оно повышает видимость веб-сайта, что приводит к увеличению трафика и потенциальной конвер-
сии [3]. 

Тщательное исследование ключевых слов должно составлять основу любой эффективной стра-
тегии поисковой оптимизации (SEO). Обязанность инженера по SEO состоит в определении, используя 
метод исследования ключевых слов, какие ключевые слова наиболее релевантны для веб-сайта, кото-
рый создается. Процесс поиска ключевых слов может быть упрощен с помощью инструментов генера-
ции ключевых слов, таких как Google Keyword Planner, Yandex wordstat, SEMrush и KWFinder. 

Весь контент на страницах должен быть преимущественно уникальным. Большой процент скопи-
рованного материала от общего числа может спровоцировать поисковую систему на запрет на индек-
сацию таких страниц, а в худшем случае – весь сайт попадет в черный список. 

Также при создании сайта важно оптимизировать мета-теги. Когда посетители нажимают на ре-
зультат поиска и отправляются на целевую страницу, мета-тег «description» должен предоставлять им 
точное и увлекательное объяснение того, что они найдут, когда окажутся там. URL-адреса поисковых 
систем веб-сайтов должны быть понятны людям, которые могут захотеть перейти по ссылке на сайт. 
Теги заголовков используются для того, чтобы подчеркнуть важное содержание и структуру страницы. 
Они также информируют поисковые системы о том, о чем веб-сайт. 

Редизайн готового веб-сайта также крайне необходим, поскольку так же важно удержать пользо-
вателя на веб-странице, как и заставить пользователя увидеть веб-страницу в поисковой системе. Ре-
дизайн необходим в тех случаях, если произошли глобальные изменения, снизилась коммерческая 
эффективность сайта или дизайн сайта просто устарел, и в нем не используются новые технологии. 
Обычно редизайн проводится два раза в год 

Общее количество посещений веб-сайта может быть рассчитано для оценки того, насколько 
успешно было выполнено SEO. Использование методов SEO помогает малому и среднему бизнесу 
ориентироваться на конкретных клиентов. 

Используя методы SEO, можно оптимизировать дизайн веб-сайта так, чтобы содержание веб-
сайта стало более актуальным, а ссылки на него – более эффективными, чтобы увеличить продолжи-
тельность посещения, облегчить принятие решений и облегчить покупку. 

Коммерческий успех компании определяется множеством факторов, включая стиль управления, 
управление взаимоотношениями с клиентами и качество обслуживания, а также эффективность систем 
поощрительной оплаты труда и мотивации персонала. 

Внедряя SEO и проводя аудит и оптимизации сайта, компания может повысить показатели эф-
фективности сайта: улучшить посещаемость веб-сайта, продолжительности посещений, конверсию 
сайта и шанс возвращения пользователя снова, что предполагает возможность увеличения общего 
дохода. Следовательно, это оказывает значительное влияние. Регулярное отслеживание и анализ по-
казателей позволит оперативно устранять проблемы и своевременно дорабатывать или изменять не-
достатки. 
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Современные технологии ЭВМ выходят ежегодно на новый уровень в сферах экономики, бизне-

са, инжиринга и ряда других направлений. Остановимся на возможно самом перспективном комплексе 
инженерного анализа CFX. 

ANSYS CFX- это универсальная CFD (Computational Fluid Dynamics) система, в основе которой рас-
полагается решение сложных газодинамических задач, химической кинетики гидродинамики и других наук, 
изучающих течение рабочей среды. В основе комплекса есть ряд последовательностей, приводящих к 
получению достоверного результата: генерация сетки, точность, надежность, скорость, физика, гибкость. 

Сеточный генератор разделяет сетку на 4 типа: гексаэдральные, тетраэдральные, призматиче-
ские и пирамидальные. Данный спектр 4 возможных вариантов построения сетки позволит построить 
ее на геометрии практически любой сложности и формы, не замечая мелкие неточности ошибок гео-
метрии. Также огромным успехом регулярного апгрейда комплекса является возможность взаимодей-
ствия с спектром программ подготовки геометрии. 

Точность комплекса определяется дискретизацией вычисления, а именно минимизацией диффе-
ренциальных уравнения для решения, что говорит о грамотном подходе к программному коду. 

Надежность определяется верной сходимость, заключающейся в решении систем линеаризован-
ных уравнений, полученных в результате дискретизации наименьшего числа нелинейных уравнений, 
что позволяет допустить ошибку с минимальной вероятностью. 
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Скорость на первый взгляд не совсем уточненный параметр, а он именно заключается в скорости 
решения относительно других своих версий или же аналогов комплекса. При запусках нескольких мо-
делей, расчетов, генераций сеток, процессор разбивает их на параллельные операции, в том время как 
FluetSim решает «напролом» все задачи, без уточнения глобальной сетки. 

Физика процессов CFX - это самое главное преимущество комплекса. Возможность моделиро-
вать несколько процессов одновременно с уточнением расположение частиц друг относительно друга и 
визуального их контроля (изменения параметров состояния частицы) позволяет проектировать систе-
мы вентиляции, кондиционирования, отопления [1, с. 12].  

Моделирование процессов горения, плавления, теплопередачи - это базовые задачи теплофизики, 
которые были ранее непонятны для решения в процессе изменения времени в силу своей трудоемкости. 
Проиллюстрируем распределение полного давление, создаваемого центробежным насосом на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Распределение полного давление центробежного насоса 

 
На рисунке, представленном ранее заметим, что минимально давление в приосевой области, что 

указывает на минимальную скорость вращения лопастей ближе к оси вращения. Начиная изучение 
комплекса CFX с наиболее простых инженерных задач, усвоения происходит довольно быстро [2]. 

В заключении стоит отметить, что развитие инженерных программных комплексов САЕ на при-
мере CFX позволяет решать прикладные задачи разных отраслей физики и при проектировании систем 
является универсальным комплексом, определяющим достоверный или ошибочный облик агрегата. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с предоставлением дополнительного отпуска и 
сокращенного рабочего дня работникам, занятым во вредных условиях труда. Авторами проанализи-
рованы вопросы предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также сокращенный рабочий день. 
Ключевые слова: охрана труда, гарантий, дополнительный отпуск, условия труда, компенсаций. 
 

NEW APPROACHES TO THE PROVISION OF BENEFITS AND COMPENSATION TO WORKERS 
EMPLOYED IN HARMFUL WORKING CONDITIONS 

 
Tleuova Zhulduz Omerbekovna, 

Abdrakhmanova Nazgul Batyrbekovna 
 
Abstract: The article discusses issues related to the provision of additional leave and reduced working hours 
to employees engaged in harmful working conditions. The authors analyzed the issues of providing additional 
paid leave to employees engaged in work with harmful and (or) dangerous working conditions, as well as a 
shortened working day. 
Keywords: labor protection, guarantees, additional leave, working conditions, compensation. 

 
Работа, связанная с воздействием вредных или опасных производственных факторов, является 

неотъемлемой частью технологического процесса многих предприятий. Большинство из них составля-
ют промышленные производства. 

Предоставление сокращенного рабочего дня и допотпуска – это те меры, которые на сегодняш-
ний день, дают возможность работодателю компенсировать отсутствие профилактических мероприя-
тий и мер по созданию благоприятных условий труда и снижению риска нарушения здоровья работни-
кам или причинения травмы на производстве.  

Институтом внесены отсутствующие формы протоколов оценки тяжести и напряженности трудо-
вого процесса, обеспеченности средствами обучения и инструктажа. Исключено ограничение на 
проведение инструментальных измерений на рабочих местах, связанных с постоянным пребыванием 
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рабочих на открытом воздухе. Дополнены обязанности аттестационной комиссий в ходе подготовки к 
проведению аттестации, проведением анализа производственного контроля за последние 12 месяцев. 

Но особенно важным считаю то, что теперь протокол измерения вредных производственных 
факторов дополнен показателем степени вредности и опасности, то есть теперь присваивается класс 
условий труда, дающий возможность использовать данные аттестации. 

В настоящее время, компенсации предоставляются согласно «Списку производств, цехов, профес-
сий и должностей, перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда» (При-
каз МТСЗН РК от 31 июля 2007 года № 182-п.). В 2016 году в статьи 69 и 89 Трудового Кодекса включены 
нормы, согласно которым, сокращенное рабочее время и допотпуск предоставляются работникам, труд 
которых в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях подтвержден результатами аттестации [1].  

Вместе с тем, при наличии профессии в Списке, в случае непроведения аттестации, сокращен-
ная продолжительность и допотпуск устанавливаются в полном объеме согласно Списку. 

Если по результатам аттестации условия труда признаны вредными, но профессия отсутствует в 
Списке, компенсации не предоставляются. 

Не используется введенные изменения в Правила аттестации, согласно которым, устанавлива-
ется класс условий труда. 

На сегодняшний день невозможно дифференцировать продолжительность допотпуска в зависи-
мости от степени вредности условий труда, ввиду отсутствия Методики ее определения. 

Кроме того, применение списочного подхода, не позволяет провести экономически справедливую 
дифференциацию затрат работодателей в зависимости от степени реальной вредности и опасности 
условий труда на конкретном рабочем месте. Соответственно, работодателям не выгодно вкладывать 
средства в улучшение условий труда, поскольку никакие мероприятия по данному направлению не сни-
зят их затраты на компенсации. 

По данным Комитета по статистике, ежегодно около 45 млрд. тг. работодатели (в том числе из 
бюджетных средств) тратят на обеспечение сокращенного рабочего дня и допотпуска [2]. Если учесть 
сложившуюся практику «списочного» предоставления дополнительных отпусков, около 20% данных 
средств выплачивается работникам без учета условий труда. 

Вместе с тем, присвоение классов условий труда по результатам аттестации должно позволять 
дифференцировать объемы предоставления льгот и компенсации по степени превышения гигиениче-
ских нормативов.  

Предложения Института предусматривают следующий порядок предоставления льгот и компен-
саций: 

 не использовать список для установления сокращенной продолжительности рабочего времени; 

 начать поэтапный переход от списочного подхода при предоставлении и определении про-
должительности дополнительного оплачиваемого трудового отпуска. 

Основанием устанавливления сокращенной продолжительности рабочего времени должны слу-
жить материалы аттестации производственных объектов по условиям труда. 

Данная мера должна применятся на рабочих местах, которым присвоен 3-й класс 3 и 4 степени 
вредности (3.3 и 3.4), либо к опасным условиям труда - 4-й класс опасности. 

При создании допустимых условий труда на рабочем месте (подтвержденных результатами ат-
тестации), работодатель должен иметь возможность ввести на соответствующих рабочих местах нор-
мальную продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю). 

Начать переход от списочного подхода при предоставлении и определении продолжительности 
допотпуска предлагаем с сохранения Перечня, но только видов работ и двух категорий работников 
(Рабочие и Руководители и специалисты), без указания наименований профессий.  

Таким образом, исключение из Списка перечня наименований профессий, должностей и видов 
работ является необходимой мерой, так как постоянная, своевременная, актуализация Списка, в свете 
технологических изменений, просто невозможна. 

В новом перечне будет предусмотрена продолжительность дополнительного трудового отпуска, 
применяемая, как гарантированная, в случае непроведения аттестации. 
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Это оценка условий труда с определением баллов по каждому показателю на основании присво-
енных классов, суммирование баллов по факторам и, с помощью математической шкалы, определение 
количества дней отпуска.  

Использование данной методики позволит исключить необходимость постоянного пересмотра и 
актуализации Списка, а также максимально объективно решить вопрос предоставления компенсаций 
за вредные (опасные) условия труда конкретному работнику на конкретном рабочем месте, и, с другой 
стороны, экономически стимулировать работодателей вкладывать средства в улучшение условий и в 
охрану труда, в целях оптимизации своих дальнейших издержек.  

Применение данной методики позволит сократить расходы работодателей ежегодно, примерно 
на 6.9 млрд. тенге. 
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Аннотация: теоретической основой бонитировки почв служат законы соотношений между составными 
частями почв (закон корреляции в почвоведении) и между почвами, и произрастающей на них расти-
тельностью. Уровень плодородия почвы определяется не только ее свойствами, но и величиной уро-
жайности возделываемой культуры. Не все свойства почвы находятся в коррелятивной связи с уро-
жайностью (многолетней) сельскохозяйственных культур, их правильный выбор является основой бо-
нитировки почв. 
Свойства почв, устойчиво коррелирующие со средней многолетней урожайностью сельскохозяйствен-
ных культур, получили название диагностических признаков или оценочных показателей. Наиболее 
коррелируют с многолетней урожайностью следующие свойства почв: мощность гумусового слоя, со-
держание гумуса, обеспеченность основными элементами питания, емкость поглощения, обменная 
кислотность и щелочность, механический состав. 
Ключевые слова: кадастр, почва, критерий, бонитет, оценка земель, критерий, исследования. 
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Abstract: The theoretical basis of soil bonitization is the laws of relations between the constituent parts of 
soils (the law of correlation in soil science) and between soils and vegetation growing on them. The level of 
soil fertility is determined not only by its properties, but also by the yield of the cultivated crop. Not all soil 
properties are correlated with the yield of (perennial) crops, their correct choice is the basis of soil bonification. 
Soil properties that consistently correlate with the average long-term crop yield are called diagnostic signs or 
evaluation indicators. The following properties of soils are most correlated with long-term yield: the thickness 
of the humus layer, the content of humus, the availability of basic nutrients, absorption capacity, exchange 
acidity and alkalinity, mechanical composition. 
Keywords: cadaster, soil, criterion, bonus, land valuation, criterion, research. 

 
Ведение. Актуальность правовых, социально-экономических и экологических процессов, проис-

ходящих на земле в современное время, определяет формирование научной основы изменений в этой 
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сфере и тенденций их развития. Большое значение имеет научный анализ современного социально-
экономического и экологического состояния земельных ресурсов, являющихся невосполнимым нацио-
нальным богатством, и собранных данных о состоянии землепользования на современном этапе. С 
этой точки зрения исследования, проводимые в направлении качественной оценки земель Нагорно-
Ширванского кадастрового района по формам собственности, имеют большое научное и практическое 
значение. [2,5,7]. При оценке земель решаются следующие две задачи: 1) выделение почв по 
плодородию, составление соответствующих шкал и классификация их по плодородию; 2) определить 
пригодность почвы для сельскохозяйственных растений, т.е. необходимо составить для каждого 
сельскохозяйственного растения отдельную шкалу вместо обобщенной шкалы. 1-й выпуск относится к 
общему кредитному рейтингу, а 2-й выпуск относится к индивидуальному кредитному рейтингу. В 
последнее время важность общего кредитного рейтинга снизилась, а важность индивидуального 
кредитного рейтинга возросла. Это объясняется тем, что с развитием науки об экологии почв стало 
ясно, что каждое растение имеет разную экологическую потребность в почве. Поэтому индивидуальная 
оценка отдельных сельскохозяйственных культур стала более реальной и актуальной. 

Урожайность сельскохозяйственных культур является непостоянной, она изменяется быстрее, 
чем плодородие почвы и является показателем воздействия множества факторов и не только почвен-
ных [3,6,8]. 

Объективная шкала оценки земли может быть разработана в пределах любого агропочвенного 
района, если будет выяснено количественное долевое участие факторов почвенного плодородия, кли-
матических и геоморфологических условий в формировании урожая. 

Цель исследования. Целью данного исследования изучить распределение земель Нагорно-
Карабахского кадастрового округа по формам собственности и провести качественную оценку; рассчи-
тывать основные показатели по территориальным землям, проводить экономическую оценку земель 
кадастрового округа путем составления общей и индивидуальной оценочных шкал. 

Новшество исследования. Проведена качественная оценка земель На-горно-Карабахского 
Ширванского кадастрового округа по формам собственности; экономическая оценка проводилась путем 
расчета основных показателей сельскохозяйственных производственных групп по землям территории. 

Результаты исследования. Следует отметить, что только проверенные и достоверные сведе-
ния о свойствах почв, коррелятивно зависящих от продуктивности сельскохозяйственных растений, 
могут играть роль научной основы при оценке почв. Без математико-статистического анализа невоз-
можно быть полностью уверенным в правильности результатов проверки. Математический анализ по-
казателей, характеризующих ценовые критерии почвы (гумус, азот, фосфор, сумма поглощенных осно-
ваний), начинается с нахождения среднего значения показателя [4]:  

n
M




,                                                                   (1) 
     где  M –средняя расчётная оценка; 
               – общее количество вариантов; 
              n – количество наблюдений. 
Важно найти среднеквадратичное отклонение ( ), поскольку по среднему значению сложно соста-

вить мнение об отклонении чисел в ряду от среднего. Этот показатель находится по формуле (2).  
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где  - средне-квадратическое отклонение; 
      x – сумма квадратов отклонений от среднего арифметического всех вариантов; 
       n – количество наблюдений. 
Хотя квадратичное отклонение является важной статистической величиной, его недостаточно 

для анализа изменчивости показателей. Возникает необходимость рассчитать относительную измен-
чивость этого свойства, то есть коэффициент изменчивости (С): 
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M
C




100

,                                                               (3) 
где C – показатель изменчивости (%). 
 
Необходимо знать среднюю арифметическую ошибку, чтобы убедиться в типичности рассчитан-

ного среднего арифметического и составить мнение об общем показателе изучаемого свойства по ин-
дивидуальному значению (m): 

n
m




,                                                                  (4) 
где m – средне-арифметическая ошибка; 
              – средне-квадратическое отклонение; 
   n – количество наблюдений. 
 
Средняя отклонение (m) может быть выражена также в процентах от среднего значения (M), то 

есть путем деления среднего значения на его среднее отклонение находят показатель точности сред-
него значения (P) по формуле (5): 

m

M
P

100


,            (5) 
где P – показатель точности;  
   m – среднее отклонение;  
   M – оценки среднего расчета. 
 
Другой показатель точности (P) средней цены (M), который мы получаем в это время, — это уро-

вень надёжности (t). 
Уровень надежности (t) рассчитывается по следующей формуле: 

 m

M
t 

,                              (6) 
где t – уровень надежности;  
  M – средне расчетная оценка;  
  m – среднее отклонение. 
 
На основе принятой методики с помощью математических расчетов определены среднее значе-

ние (М), среднеквадратичное отклонение ( ), средняя ошибка (m), коэффициент вариации (С), показа-
тель точности (Р) и найдено степень надежности (t)  

Заключение. Проведена качественная оценка земель Нагорно-Карабахского кадастрового района 
по формам собственности: основная часть плодородных земель I и II групп приватизирована и переда-
на в частную собственность: 9,0% и 59,37%, соответственно; земли III группы в основном находятся в 
государственной собственности - 48,7%; земли IV группы распределены почти поровну между государ-
ственной и муниципальной собственностью - (11,3%) - государственной и (10,9%) - муниципальной; 
Условно неиспользуемые земли V группы в основном оставались в государственной собственности - 
15081 га (8,4%). 
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аспиранты кафедры лесоводства и лесоустройства ВШЕНиТ 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: Архангельская область является крупнейшим лесопромышленным регионом России, ос-
новным производителем и экспортёром лесной продукции, но и по показателям производственного 
травматизма остается на недопустимо высоком уровне. Основой для исследования являются итоги 
федеральных статистических наблюдений (Росстат), а именно, сведения о пострадавших на предприя-
тиях Архангельской области по виду деятельности лесоводство и лесозаготовки.  
В статье произведен анализ выборки данных о несчастных случаях и производственном травматизме в 
сфере лесной промышленности за последние 5 лет (с 2017 по 2021 гг.), а также предложен план 
управления безопасностью труда. Рассмотрено несколько несчастных случаев по виду деятельности 
лесозаготовки, произошедших в выбранном временном периоде на территории Архангельской области. 
Ключевые слова: заготовка леса, безопасность, производство, охрана труда, несчастные случаи. 
 
ANALYSIS AND WAYS OF REDUCING INDUSTRIAL INJURIES AT FOREST INDUSTRY ENTERPRISES 

IN THE ARKHANGELSK REGION 
 

Khantalina Maria Aleksandrovna, 
Molchanova Larisa Ivanovna 

 
Abstract: The Arkhangelsk region is the largest timber industry region in Russia, the main producer and ex-
porter of forest products, but also remains at an unacceptably high level in terms of occupational injuries. The 
basis for the study is the results of federal statistical observations (Rosstat), namely, information about the vic-
tims at the enterprises of the Arkhangelsk region by type of activity forestry and logging. 
The article analyzes a sample of data on accidents and occupational injuries in the forestry industry over the 
past 5 years (from 2017 to 2021), and also proposes a plan for managing labor safety. Several accidents by 
type of logging activity that occurred in the selected time period on the territory of the Arkhangelsk region are 
considered. 
Keywords: logging, safety, production, labor protection, accidents. 

 
Чтобы провести анализ травматизма на предприятиях, работающих в сфере лесной промышлен-

ности Архангельской области, была использована выборка данных из федеральных статистических 
наблюдений за последние 5 лет (с 2017 по 2021 гг.). [1] 
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Таблица 1  
Сведения о пострадавших на производстве в Архангельской области по виду деятельности 

лесоводство и лесозаготовки за период с 2017 по 2021 гг. 

Год 

Число 
предприя-
тий, еди-

ниц 

из них 
не 

имели 
несчаст

ных 
случа-

ев 

Средняя 
числен-

ность ра-
ботников, 
человек 

Численность 
пострадавших 

при несчастных 
случаях на про-

изводстве со 
смертельным 

исходом, чело-
век 

Численность 
пострадавших с 
утратой трудо-
способности на 
1 рабочий день 

и более и со 
смертельным 

исходом, чело-
век 

жен
щин 

муж-
чин 

Численность 
лиц с впер-

вые установ-
ленным про-
фессиональ-
ным заболе-

ванием 

2017 63 51 6230 1 24 - 24 3 

2018 64 58 7183 - 26 2 24 1 

2019 70 53 7789 3 35 1 34 - 

2020 41 35 7390 - 13 - 13 2 

2021 43 30 5969 - 29 - 29 - 

 
Приведенные в таблице 1 данные показывают среднюю численность работников, занятых на про-

изводстве Архангельской области по виду деятельности лесоводство и лесозаготовки. В 2017 г. она со-
ставляет 6230 человек, в 2018 г. – 7183, в 2019 г. – 7789, в 2020 г. – 7390, в 2021 г. – 5969, т.е. в период 
2017 – 2021 гг. имелась тенденция к увеличению данного показателя, а в 2021 г. он опять уменьшился. 

Именно у мужчин остается без изменений высокий уровень риска утраты трудоспособности на 1 
рабочий день и более, смертности, в то время как у женщин он имеет очень низкий показатель. Это 
обусловлено гендерной сегрегацией на рынке труда лесной отрасли. 

Из данных таблицы следует, что в период с 2020 - 2021 гг. нет пострадавших при несчастных 
случаях на производстве со смертельным исходом, казалось бы, наблюдается тенденция к снижению, 
но трагедия все же произошла и, скорее всего, просто не вошла в учтенный интервал.  

Еще одним методом для анализа производственного травматизма являются конкретные приме-
ры, которые входят во временной период статистики исследования.  

В 2017 году предприниматель из Красноборского района Архангельской области нарушил прави-
ла охраны труда, допустил к работе в качестве вальщика леса принятого ранее на работу местного жи-
теля, не имеющего специальной подготовки. Обучение и инструктаж с ним не провел, опасную зону 
валки леса не обозначил. В результате, наваленные на ель деревья упали на мужчину, причинив соче-
танную тупую травму тела, опасную для жизни. [2] 

В 2018 году в Лесном филиале г. Коряжма АО "Группа "Илим" зафиксировано три несчастных слу-
чая с потерей дней трудоспособности. В двух случаях сотрудники поскользнулись и повредили ноги. В 
третьем – оператор гидроманипулятора, не убедившись в безопасном расположении погрузчика перед 
началом работы, выпал из кабины и получил сложный перелом. Он проходит амбулаторное лечение. [3] 

В 2019 году на дороге, ведущей от лесной делянки в Плесецком районе Архангельской области, 
соскочившей стропой, которая фиксировала груженную в прицеп заготовленную древесину, был смер-
тельно травмирован 34-летний рабочий. Водитель увидел, что из прицепа смещается перевозимый 
груз, и решил его поправить. Соскочивший фиксатор стропы попал ему в височную часть головы. От 
полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия. [4] 

В самом конце 2021 года еще одна трагедия под Коношей произошла на лесной делянке. 33-
летний лесоруб пытался паяльной лампой разогреть бочку с остатками масла, чтобы растопить за-
мёрзшее содержимое и перелить его в канистру. В результате бочку разорвало, мужчина от получен-
ных травм погиб на месте. Скорее всего, именно этот смертельный случай не учитывается в данных 
2021 года и уже будет отражен в статистике 2022. [5] 

Все перечисленные происшествия зафиксированы в период с 2017 по 2021 гг., по ним все еще 
продолжаются проверки, но очевидно, что все трагедии произошли по причине несоблюдения техники 
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безопасности на производстве. К сожалению, по всей стране ежегодно происходят десятки таких 
несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с подобными обстоятельствами. 

В последние годы наблюдается снижение травматизма в Российской Федерации, в то же время 
по данным исследования видно, что частота несчастных случаев на предприятиях лесной отрасли Ар-
хангельской области остается практически на одном уровне. При нынешних официальных показателях 
производственного травматизма на предприятиях Архангельской области по виду деятельности лесо-
водство и лесозаготовки очевидна актуальность повышения безопасности труда. Рекомендуется руко-
водителям лесозаготовительных предприятий проводить оценку состояния квалифицированности пер-
сонала, прогнозировать вероятностную частоту несчастных случаев, стимулировать сотрудников к по-
вышению квалификации, повышению уровня образования, учитывать образование в сфере охраны 
труда при принятии кадровых решений. 
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Аннотация: в статье исследуются основные направления благотворительной деятельности Татьянин-
ского комитета в Минской губернии в годы Первой мировой войны. Отдельное внимание обращается на 
помощь со стороны Татьянинского комитета беженцам и семьям мобилизованных нижних чинов, взаи-
модействие Комитета с другими благотворительными организациями и властями Минской губернии. 
Ключевые слова: Татьянинский комитет, Минская губерния, беженцы, благотворительные организа-
ции, эвакуация. 
 
THE MAIN DIRECTIONS OF THE CHARITABLE ACTIVITY OF THE TATIANA COMMITTEE IN THE MINSK 

PROVINCE (1914–1917) 
 

Bodrykau Yauheni Aliaksandravich 
 

Abstract: the article examines the main directions of the charitable activities of the Tatiana Committee in the 
Minsk province during the First World War. Special attention is paid to the assistance of the Tatiana 
Committee to refugees and families of mobilized lower ranks, the interaction of the Committee with other 
charitable organizations and the authorities of the Minsk province. 
Key words: Tatiana Committee, Minsk province, refugees, charitable organizations, evacuation. 

 
События Первой мировой войны привели к возникновению в Российской империи целого ряда 

благотворительных организаций, которые ставили своей целью социальную помощь населению, по-
страдавшему от войны. Одной из первых таких организаций стал образованный в сентябре 1914 г. Ко-
митет Её Императорского Величества Великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной 
помощи пострадавшим от военных действий, широко известный как «Татьянинский комитет». Органи-
зация находилась под почётным председательством Великой княжны, в то время как реальное руко-
водство деятельностью Комитета осуществлял А.Б. Нейдгардт [1, с. 90].  

В исторической науке вопрос о благотворительной деятельности Татьянинского комитета на тер-
ритории Минской губернии фактически не являлся объектом самостоятельного исследования и наибо-
лее подробно рассматривался в комплексных работах по социальной помощи пострадавшему населе-
нию белорусских историков С.Ф. Лапановича [1, 2], В.Г. Корнелюка [3] и российской исследовательницы 
проблемы беженства И.Б. Беловой [4].  

Свою деятельность Татьянинский комитет начал в сентябре 1914 г. В Положении Комитета отме-
чалось, что организация оказывает временную помощь потерпевшим по военным обстоятельствам ли-
цам как в местах их постоянного жительства, так и в местах временного пребывания [5, с. 9–11]. Таким 
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образом, уже с первых месяцев войны Татьянинский комитет стал оказывать помощь беженцам на 
протяжении всего пути их эвакуации [4, с. 104].  

В Минской губернии организационная структура Татьянинского комитета была создана уже осе-
нью 1914 г. Минское губернское отделение Комитета включала в себя сеть из Минского городского и 9 
уездных отделов организации. Губернское отделение возглавил губернатор А.Ф. Гирс, а городской от-
деление вице-губернатор Н.С. Ченыкаев. Деятельностью Бобруйского, Борисовского, Игуменского, 
Минского, Мозырского, Новогрудского, Пинского, Речицкого и Слуцкого уездных отделений руководили 
уездные предводители дворянства [1, с. 179]. Можно утверждать, что местные власти всячески способ-
ствовали деятельности Татьянинского комитета на территории Минской губернии. 

Помощь беженцам уже с конца 1914 – первой половины 1915 гг. стала важнейшим направлением 
благотворительной деятельности Татьянинского комитета в Минской губернии и носила разноплановый 
характер. Первоочередной задачей было продовольственное обеспечение и медицинская помощь, для 
оказания которой создавались врачебные и питательные пункты. Значительная часть беженцев не от-
правлялась во внутренние регионы Российской империи, а оставалась в Минской губернии, особенно в 
Минске и других городах. Совместно с властями и другими благотворительными организациями Татья-
нинский комитет занимался вопросом размещения беженцев или их дальнейшей перевозки в тыловые 
губернии [6, л. 40–40 об.].  

Многие беженцы находились в тяжёлом эконмическом положении и искали возможности дополни-
тельного заработка. Кроме того, значительная часть детей беженцев была лишена возможности полу-
чения образования, а немалое количество детей в процессе эвакуации и вовсе становились сиротами. 
Всё это требовало от властей и благотворительных организаций помощи в трудоустройстве или зачис-
лении на обучение, а также создания новых приютов и яслей для детей беженцев. Наиболее остро эти 
проблемы встали перед Татьянинским комитетом летом – осенью 1915 г., когда отступление Русской 
императорской армии привело к миграции сотен тысяч жителей, населявших западные губернии Рос-
сийской империи, а боевые действия велись уже в том числе на территории самой Минской губернии. 

Наплыв большого количества беженцев на территорию прифронтовых губерний и дальнейшее 
проживание значительной части из них привело к необходимости срочной и подробной регистрации 
всех прибывших. Это мероприятие проводилось не только в интересах контролирующих государствен-
ных органов, но и самих беженцев, поскольку многие из них в эвакуации старались найти информацию 
про своих потерянных родственников или односельчан. По итогам регистрации, проведённой Татья-
нинским комитетом, на территории Минской губернии к марту 1916 г. оставалось 35646 семей или 
122332 беженца [7, л. 411]. 

Боевые действия осени 1915 г. привели к освобождению части территории Пинского уезда Мин-
ской губернии, ранее оккупированной немецкими войсками. В ходе оккупации и боевых действий мно-
гие жители нескольких волостей уезда лишились своих жилищ и имущества, в том числе продоволь-
ствия [8, л. 19]. Всероссийские благотворительные организации, в том числе Татьянинский комитет, 
оказались денежную, продовольственную и медицинскую помощь местному населению. В Пинском 
уезде Татьянинским комитетом было создано несколько врачебно-питательных пунктов, что позволило 
предотвратить голод среди местного населения и беженцев. Однако, недостаточные и нескоординиро-
ванные действия различных благотворительных организаций не позволили предотвратить в уезде эпи-
демии скарлатины и тифа [8, л. 55–68].  

Важным аспектом деятельности Татьянинского комитета стало оказание помощи семьям моби-
лизованных нижних чинов и ратников ополчения. Согласно российскому законодательству, только за-
конные жены и несовершеннолетние дети мобилизованных имели право на безоговорочное получение 
продовольственного пайка в денежном эквиваленте. Другие родственники, в том числе внебрачные 
жены или престарелые родители, также могли получить подобный паёк, однако только в тех случаях, 
когда было доказано, что они содержались исключительно трудом мобилизованного. Кроме того, обя-
зательная государственная помощь предусматривала только компенсацию затрат на продукты, в то 
время как покупка иного имущества, обучение детей или аренда жилой площади оставались на само-
стоятельном обеспечении семей мобилизованных или добровольных пожертвованиях в их пользу. В 
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этих условиях губернское отделение Татьянинского комитета также оказывало дополнительную по-
мощь семьям нуждающихся. Однако, в некоторых случаях Комитет отказывал в дополнительном де-
нежном довольствии. Последнее, как правило, происходило в случае, если семья заявителя имела хо-
рошее материальное положение [9, л. 3–4].  

Кроме непосредственного оказания помощи нуждающимся Татьянинский комитет субсидировал и 
иные благотворительные организации, занимающиеся помощью пострадавшему населению. Это было 
вызвано тем, что сам Комитет кроме пожертвований получал ещё и регулярные государственные суб-
сидии. Татьянинский комитет выделял дополнительные денежные средства не только на нужды все-
российских благотворительных организаций, но и на деятельность национальных комитетов, оказыва-
ющих помощь по национальному или религиозному принципу. Однако, в некоторых случаях Татьянин-
ский комитет не выделял необходимой суммы денег, запрошенной от другой организации, желая рас-
ширить сферу своего влияния [3, с. 114–115]. Следует отметить, что в деятельности благотворитель-
ных организаций на территории Минской губернии в разные периоды войны и в разные уездах наблю-
дались как примеры несвоевременной конкуренции, так и хорошего взаимодействия между Татьянин-
ским комитетом и другими благотворительными организация по вопросам оказания помощи населению 
[2, с. 200]. Деятельность Татьянинского комитета во всей Российской империи была остановлена после 
Февральской революции 1917 г., а сам Комитет прекратил своё существование. 

В заключении следует отметить, что благотворительная деятельность Татьянинского комитета в 
Минской губернии носила разноплановый характер. Помощь беженцам оказывалась в форме создания 
врачебных и питательных пунктов на пути следования беженских потоков, информационной помощи, 
помощи в организации расселения беженцев на территории губернии и их дальнейшего трудоустрой-
ства или помощи в зачислении в образовательные учреждения. Оказывалась помощь и семьям моби-
лизованных нижних чинов и ратников ополчения, получавших государственную помощь в малом раз-
мере или не имевших её вовсе. Кроме непосредственной помощи пострадавшим Татьянинский комитет 
занимался субсидированием других благотворительных организаций. Однако, не все организации-
заявители получали необходимую денежную помощь. Особенностью Минской губернии было её приф-
ронтовое положение. В сентябре 1915 г. часть оккупированной территории губернии была освобождена 
от немецкой оккупации, а местному населению оказана медицинская и продовольственная помощь. 
Однако, в данном случае мероприятия Татьянинского комитета и других организаций не смогли 
предотвратить развитие инфекционных заболеваний. Таким образом, Татьянинский комитет занимал 
важнейшее место в системе благотворительных организаций Минской губернии, а его деятельность 
охватывала все основные направления социальной помощи пострадавшему от войны населению.  
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Аннотация: в переходном периоде при переходе от капитализма к социализму есть элементы капита-
лизма и социализма. Складывается общество, в котором удалены эксплуататорские классы и главным 
врагом трудящихся и складывающегося социализма становится мелкобуржуазная стихия. Мелкая бур-
жуазия и спекулянты оказываются главной угрозой союзу дружественных классов трудящихся. Фран-
цузским мелким буржуа-революционерам было извинительно стремление победить спекулянта казня-
ми, но при переходе от капитализма к социализму казнями не помочь, поскольку экономической осно-
вой спекуляции является мелкособственнический слой и частно-хозяйственный капитализм. «Левые 
коммунисты» в переходный период только на словах враги мелкой буржуазии, а на деле ей помогают и 
служат, выступая против государственного капитализма. Государственный капитализм помогает ста-
новлению социализма и является шагом вперед в прогрессивном развитии общества. 
Ключевые слова: переходный период, капитализм, социализм, эксплуататорские классы, мелкобуржуаз-
ная стихия, мелкая буржуазия, спекулянты, буржуа-революционеры, казни, спекуляция, мелкособственни-
ческий слой, частно-хозяйственный капитализм, «левые коммунисты»,  государственный капитализм. 
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Abstract: In the transition period, during the transition from capitalism to socialism, there are elements of capi-
talism and socialism. A society is being formed in which the exploiting classes are removed, and the petty-
bourgeois element becomes the main enemy of the working people and the emerging socialism. The petty 
bourgeoisie and speculators turn out to be the main threat to the union of friendly working classes. It was ex-
cusable for the French petty bourgeois revolutionaries to strive to defeat the speculator by executions, but dur-
ing the transition from capitalism to socialism, executions cannot help, since the economic basis of speculation 
is the small-property stratum and private-economic capitalism. During the transition period, the "left com-
munists" are only verbally enemies of the petty bourgeoisie, but in fact they help and serve it, speaking out 
against state capitalism. State capitalism helps the formation of socialism and is a step forward in the progres-
sive development of society. 
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Переход к социализму после взятия политической власти вовсе не предполагает признание но-

вых экономических порядков социалистическими. Речь в истории идет о переходном периоде и пере-
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ходе к социализму, когда применительно к экономике это означает, что в данном переходном состоя-
нии есть элементы, фрагменты капитализма и социализма. В брошюре 1921 г. «О продовольственном 
налоге» В.И. Ленин показывал динамику социальной структуры общества, когда классы берутся не как 
статичные слои и структуры в духе социальной стратификации структурного функционализма, но как 
живые перемещающиеся социальные группы, находящиеся в классовой борьбе и сотрудничестве. Он 
писал: «Распыленного мелкого производителя, крестьянина, объединяет экономически и политически 
либо буржуазия (так бывало всегда при капитализме, во всех странах, во всех революциях нового вре-
мени, так будет всегда при капитализме), либо пролетариат (так бывало, в зачаточной форме, при 
высшем развитии некоторых из самых великих революций в новой истории, на самое короткое время; 
так было в России 1917-1921 годов в более развитой форме). О «третьем» пути, о «третьей силе» мо-
гут болтать и мечтать только самовлюбленные Нарциссы» [1, с. 239-240].  

В переходный период от капитализма к социализму после взятия политической власти формиру-
ется общество, в котором удалены эксплуататорские классы и существуют дружественные классы тру-
дящихся, что и образует систему диктатуры пролетариата. В таком обществе, как писал В.И. Ленин, «С 
величайшим трудом, в отчаянной борьбе выработали большевики способный управлять авангард про-
летариата, создали и отстояли диктатуру пролетариата, и соотношение классовых сил в России стало 
яснее ясного, после проверки опытом, практикой четырех лет. Стальной и закаленный авангард един-
ственного революционного класса, мелкобуржуазная колеблющаяся стихия, притаившиеся за границей 
и имеющие поддержку всемирной буржуазии Милюковы, капиталисты, помещики. Дело яснее ясного. 
Всякую «передвижку власти» используют и могут использовать только они.   

В приведенной брошюрке 1918 года говорилось об этом прямо: «главный враг» - «мелкобуржуаз-
ная стихия». «Либо мы подчиним ее своему контролю и учету, либо она скинет рабочую власть неиз-
бежно и неминуемо, как скидывали революцию Наполеоны и Кавеньяки, именно на этой мелкособ-
ственнической почве и произрастающие. Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос» (из брошюры 5 
мая 1918 г.)» [1, с. 240]. 

Далее он утверждал: «Наша сила — полная ясность и трезвость учета всех наличных классовых 
величин, и русских и международных, а затем проистекающая отсюда железная энергия, твердость, 
решительность и беззаветность борьбы. Врагов у нас много, но они разъединены, или не знают, чего 
хотят (как все мелкие буржуа, все Мартовы и Черновы, все беспартийные, все анархисты). А мы объ-
единены — прямо меж собой и косвенно с пролетариями всех стран; мы знаем, чего мы хотим. И пото-
му мы непобедимы в мировом масштабе, хотя этим нисколько не исключается возможность пораже-
ния» [1, с. 240]. 

В.И. Ленин ссылается тут на свою старую брошюру трехлетней давности - 1918 г., где речь шла о 
борьбе с мелкой буржуазией и спекулянтами как главной угрозе союзу дружественных классов трудя-
щихся. Эта брошюра симптоматически называется «О левом ребячестве и о мелкобуржуазности». Ра-
бота была направлена против левых коммунистов и их иллюзий: «Как? В Советской социалистической 
республике переход к государственному капитализму был бы шагом вперед?.. Это ли не измена социа-
лизму? Именно здесь лежит корень экономической ошибки «левых коммунистов». Именно на этом 
пункте надо поэтому подробнее остановиться» [2, с. 295]. 

Подробное разъяснение позиции включает обоснование ряда положений исходя из историческо-
го опыта буржуазных революций и перехода к капитализму: «Спекулянт, мародер торговли, срыватель 
монополии - вот наш главный «внутренний» враг, враг экономических мероприятий Советской власти. 
Если 125 лет тому назад французским мелким буржуа, самым ярым и самым искренним революционе-
рам, было еще извинительно стремление победить спекулянта казнями отдельных, немногих «избран-
ных» и громами декламации, то теперь чисто фразерское отношение к вопросу у каких-нибудь левых 
эсеров возбуждает в каждом сознательном революционере только отвращение или брезгливость. Мы 
прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно ши-
рокий на Руси, слой и частнохозяйственный капитализм, который в каждом мелком буржуа имеет свое-
го агента. Мы знаем, что миллионы щупальцев этой мелкобуржуазной гидры охватывают то здесь, то 
там отдельные прослойки рабочих, что спекуляция вместо государственной монополии врывается во 
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все поры нашей общественно-экономической жизни. 
Кто не видит этого, тот как раз своей слепотой и обнаруживает свою плененность мелкобуржуаз-

ными предрассудками. Именно таковы наши «левые коммунисты», которые на словах (и в своем ис-
креннейшем убеждении, конечно) беспощадные враги мелкой буржуазии, а на деле ей только и помо-
гают, ей только и служат, ее только точку зрения и выражают, воюя - в апреле 1918 года!! - против... 
«государственного капитализма»! Попали пальцем в небо!» [2, с. 297].  

Экономический тип, который противостоит социализму в его переходный период, это спекулянт: 
«Мелкий буржуа имеет запас деньжонок, несколько тысяч, накопленных «правдами» и особенно не-
правдами во время войны. Таков экономический тип, характерный, как основа спекуляции и частнохо-
зяйственного капитализма. Деньги, это - свидетельство на получение общественного богатства, и мно-
гомиллионный слой мелких собственников, крепко держа это свидетельство, прячет его от «государ-
ства», ни в какой социализм и коммунизм не веря, «отсиживаясь» от пролетарской бури. Либо мы под-
чиним своему контролю и учету этого мелкого буржуа (мы сможем это сделать, если сорганизуем бед-
ноту, т. е. большинство населения или полупролетариев, вокруг сознательного пролетарского авангар-
да), либо он скинет нашу, рабочую, власть неизбежно и неминуемо, как скидывали революцию Напо-
леоны и Кавеньяки, именно на этой мелкособственнической почве и произрастающие. Так стоит во-
прос. Одни левые эсеры за фразерством о «трудовом» крестьянстве не видят этой простой и ясной 
правды, но кто же берет всерьез потонувших в фразерстве левых эсеров? 

Мелкий буржуа, хранящий тысчонки, враг государственного капитализма, и эти тысчонки он же-
лает реализовать непременно для себя, против бедноты, против всякого общегосударственного кон-
троля, а сумма тысчонок дает многомиллиардную базу спекуляции, срывающей наше социалистиче-
ское строительство» [2, с. 297-298]. 

Несколько ранее автор пишет, что «Россия так велика и так пестра, что все эти различные типы 
общественно-экономического уклада переплетаются в ней. Своеобразие положения именно в этом» [2, 
с. 296]. Диалектический подход позволяет вскрыть сложноструктурированные социальные связи клас-
сов и экономических укладов в переходный период. Вождь спрашивает, какие же структуры доминиру-
ют в переходный период, когда переплетаются кусочки и фрагменты капитализма и социализма? Итак: 
«Спрашивается, какие же элементы преобладают? Ясное дело, что в мелкокрестьянской стране пре-
обладает и не может не преобладать мелкобуржуазная стихия; большинство, и громадное большин-
ство, земледельцев - мелкие товарные производители. Оболочку государственного капитализма (хлеб-
ная монополия, подконтрольные предприниматели и торговцы, буржуазные кооператоры) разрывают у 
нас то здесь, то там спекулянты, и главным предметом спекуляции является хлеб [2, с. 295].  

В.И. Ленин уверенно перечисляет элементы двух обществ, которые в форме пяти укладов пере-
плетаются в переходный период. И хотя он уверен, что всякий сознательный рабочий знает эти укла-
ды, он вновь и вновь перечисляет эти уклад: «Перечислим эти элементы: 

1) патриархальное, т. е. в значительной степени натуральное, крестьянское хозяйство; 
2) мелкое товарное производство (сюда относится большинство крестьян из тех, кто продает хлеб); 
3) частнохозяйственный капитализм; 
4) государственный капитализм; 
5) социализм» [2, с. 295]. 
В результате своего анализа В.И. Ленин вновь приходит к выводу о переходном характере не 

только эпохи, но и экономики: «Не было еще, кажется, такого человека, который, задаваясь вопросом 
об экономике России, отрицал переходный характер этой экономики. Ни один коммунист не отрицал, 
кажется, и того, что выражение социалистическая Советская республика означает решимость Совет-
ской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков 
социалистическими. 

Но что же значит слово переход? Не означает ли оно, в применении к экономике, что в данном 
строе есть элементы, частички, кусочки и капитализма, и социализма?» [2, с. 295].  

С самого начала строительства социализма В.И. Ленин делал ставку на госкапитализм. В учеб-
нике «История КПСС» об этом говорится так: «При переходе к социализму В.И. Ленин придавал важное 
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значение государственному капитализму. Он считал его в экономическом отношении выше крестьян-
ской экономики и неопасным для Советской власти. В систему государственного капитализма должны 
были входить советские акционерные общества, к участию в которых привлекались частные лица со 
своими капиталами, подконтрольные Советскому государству предприниматели и буржуазные коопе-
раторы. Многие кооперативные органы в то время находились под влиянием буржуазии. Но это обсто-
ятельство, говорил Ленин, не должно пугать партию и рабочий класс. При власти пролетариата исполь-
зование буржуазных кооперативов Советским государством позволяло ему закрепить завоеванные по-
зиции и постепенно преодолеть буржуазные элементы в кооперативных органах» [3, с. 245-246].  

Через два года при замене продразверстки продналогом эти позиции получили конкретное во-
площение в Новой экономической политике, принятой на Х съезде РКП(б) в 1921 г.: «В.И. Ленин пред-
лагал направить частный капитал в русло государственного капитализма. Как на одну из его форм он 
указывал на сдачу в концессию (аренда) иностранным капиталистам отдельных промышленных пред-
приятий, чтобы быстрее восстановить крупную промышленность. Такие предприятия, работая под кон-
тролем Советского государства, выступили бы в роли пособника социализма» [3, с. 303]. 
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Аннотация: В статье отмечается тесная взаимосвязь цивилизации и религии, которая отражается 
прежде всего в том, что обе эти категории преследуют одну и ту же цель, главным образом в доведе-
нии состояния человеческой жизни до высшего и наилучшего уровня. Помимо этого, особо отмечается, 
что религию можно рассматривать как систему знаний и практики, которая вместе с наукой способство-
вала развитию цивилизации на протяжении всей истории. Нами был сделан вывод о том, что роль ре-
лигии остается недооцененной в развитии современных цивилизаций, а разрушение религиозных кон-
цепций и практик может привести к разрушению цивилизации. 
Ключевые слова: цивилизация, религия, глобальная цивилизация, церковь, история, наука, религиоз-
ные концепции, цивилизационные процессы. 
 

CIVILIZATION AND RELIGION: INTERCONNECTION AND MUTUAL INFLUENCE 
 

Dyakonova Tatyana Ivanovna 
 

Abstract: The article notes the close relationship between civilization and religion, which is reflected primarily 
in the fact that both of these categories pursue the same goal, mainly in bringing the state of human life to the 
highest and best level. In addition, it is emphasized that religion can be seen as a system of knowledge and 
practice, which, together with science, has contributed to the development of civilization throughout history. 
We concluded that the role of religion remains underestimated in the development of modern civilizations, and 
the destruction of religious concepts and practices can lead to the destruction of civilization. 
Key words: civilization, religion, global civilization, church, history, science, religious concepts, civilizational 
processes. 

 
Цивилизационные процессы развития обществ уже на протяжении столетия будоражат умы не 

только многих философов и ученых других областей науки, но и политиков. Цивилизация, по своей сути, 
направлена на развитие большего количества социальных, культурных и материальных аспектов чело-
веческой жизни, в то время как религия наполняет человеческое существование смыслом, устанавливая 
цели и системы ценностей, которые потенциально относятся ко всем аспектам жизни человека. 

Какой бы длинной и сложной ни была человеческая история, интересным подходом являются 
динамические отношения между религией и цивилизацией и то, как они влияют друг на друга. 
Наибольший вклад в изучение и исследование «цивилизации» внес философ А. Тойнби, в частности 
его труд «Исследование истории». 

Можно отметить, что религия занимает отнюдь не последнее место в развитии любой цивилиза-
ции. В научных тредах А. Тойнби тема религии также имеет место быть. В частности, одна из глав во 2 
томе называется «Вселенские церкви». Центральным и решающим элементом цивилизации является 
религия. Только то, что имеет дело с высшей природой человека, может настолько проникнуть даже в 
жизнь наций, что приведет к тому типу роста, в котором состоит цивилизация [1, p. 107]. 
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У всех религий мира, будь то христианство, ислам, буддизм или иная религия, очень долгая и 
динамичная история. Красочные проявления христианских, мусульманских и прочих обществ можно 
наблюдать в их богатом культурном наследии, таком как литература, архитектура, искусство, теология, 
философия и так далее, которые они внесли в развитие цивилизаций. 

Интересно по этому поводу мнение А.П. Альбова, который отметил: «сказать, что патриции 
Древнего мира развивали экономику, храмовую архитектуру, музыкальную культуру и таким образом 
выстраивали римскую цивилизацию за счет труда рабов – значит сказать нечто то, что реально суще-
ствовало и доказано, но это высказывание будет лишено хоть какого-то смысла и позитивного содер-
жания, ведь и право, и государство, и зачатки гражданского общества в каждой цивилизации вырастает 
не из сохи мотыги, бульдозера или сенокосилки, а из психологии, религии, философии народа, пони-
манием красоты, обычаев и мифов, в конце концов, и т.п. Эти и другие элементы составляют единое 
содержание и форму существования цивилизации» [2, с. 71-72]. 

А.Н. Харин особо отмечает, что: «признавая важность иных факторов, влияющих на цивилиза-
цию (и геоцивилизацию), мы на первое место ставим религию как таковую. Замена последней на дан-
ном этапе идеологией, нерелигиозными ценностями отнюдь не ставит под сомнение значение религи-
озного фактора, так как сохраняются архетипы, идеи, истоки которых лежат именно в религиозных 
представлениях» [3, с. 107]. 

«Несомненно, никто не может игнорировать ту роль, которую религии играют в формировании 
культур и, соответственно, цивилизаций. Но религия в наши дни – это всего лишь один из огромного 
числа элементов цивилизации, так как прошло время цивилизаций, основанных только на религии и ее 
ритуалах… Прогресс науки, техники, массового потребления, экономический рост и экологические про-
блемы стали первостепенными проблемами человечества в современном мире, нет цивилизации, ос-
новывающейся только на системе религиозных ценностей» [4, с. 13].  

Но иногда религия даже рассматривается как препятствие на пути к цивилизации. К. Маркс, 
например, в своей знаменитой фразе отмечал, что: «Религия – это опиум для масс». Немецкий фило-
соф Ф. Ницше также в своих речах заявлял, что «Бог умер». Точно так же французский философ и ис-
торик М. Фуко, придерживаясь такого мнения, как Ф. Ницше в отношении природы религии, отмечал, 
что «мораль (религия) – это создание слабых для сдерживания и ограничения сильных» [5]. 

Одна очевидная ошибка такой точки зрения заключается в том, что она упускает из виду фунда-
ментальное сходство между ними. 

Выдающейся характеристикой, объединяющей как религию, так и цивилизацию, является то, что 
обе они преследуют одну и ту же цель, главным образом в доведении состояния человеческой жизни 
до высшего и наилучшего уровня, причем религия нацелена на более широкую и более высокую цель 
охвата улучшения человеческой жизни не только в этом мире, но и в мире грядущем. Сказав это, сле-
дует отметить, что для тех, кто верит в истину религии, ее понимание не только ограничивается про-
стой верой и ритуалами, но и направлено на построение цивилизации. По мере того, как человеческая 
раса движется к глобальной цивилизации, эта сила религии, способствующая сотрудничеству и дви-
жущей культурной эволюции, может быть понята сегодня лучше, чем когда-либо прежде [6]. 

Изучив большое количество научных работ, можно отметить, что правительство не может со-
здать цивилизацию, какое бы сильное оно ни было само по себе. Элита также не может создать циви-
лизацию, какой бы влиятельной она ни была. Ни школы, ни литература, ни открытия в науке или фило-
софии, ни изобретения в полезных или декоративных искусствах не могут повлиять на создание циви-
лизации. Не может быть цивилизации и там, где нет людей, а мерилом и ценностью цивилизации все-
гда будут интеллект, нравственность, социальное возвышение, общее благосостояние и счастье лю-
дей. Неуклонный прогресс человеческого совершенствования в течение всего периода новейшей исто-
рии шел именно в этом направлении. 

Таким образом, религию можно рассматривать как систему знаний и практики, которая вместе с 
наукой способствовала развитию цивилизации на протяжении всей истории. Ведь цивилизация воз-
можна только при условии активного содействия со стороны граждан, при условии их готовности под-
чинить свои частные интересы общему благу.  
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С этой точки зрения А. Тойнби, «Вселенские церкви» имеют разумное основание в поддержании 
того рода обществ, которые известны как цивилизации, сохраняя драгоценный зародыш жизни в период 
опасного междуцарствия, пролегающего между смертью одного представителя рода и рождением дру-
гого. Церковь, таким образом, является частью репродуктивной системы цивилизаций, служа яйцом, 
личинкой и куколкой, соединительным звеном между старой бабочкой и новой бабочкой» [7, с. 436].  

Именно А. Тойнби в своем исследовании особо отмечает тесную связь между созданием новой 
цивилизации и религией. Он рассматривает цивилизацию как попытку создать социальную ситуацию, в 
которой все человечество могло бы жить в полной гармонии как члены единой семьи. 

Некоторыми исследователями в данной области также отмечалось, что «развитие религии, будь 
то через «морализацию высших богов» или «широкое сверхъестественное наказание», навязывало 
кодекс поведения, который удерживал большинство людей в подчинении и повиновении, что способ-
ствовало возникновению ранних сложных цивилизаций» [8].  

Однако есть и противники этой теории. В частности, последние исследования ученого из Окс-
фордского университета Х. Уайтхаус показали, что: «про-социальные религиозные практики, делающие 
акцент на поведении по отношению к людям, а не только на жертвоприношениях богам, появляются 
только тогда, когда цивилизации становятся сложными. Это говорит о том, что они не причина цивили-
зации, а скорее ее результат [8]. 

Подводя итог, можно отметить, что человечество в настоящее время живет в сложном и мульти-
культурном мире. Такой мир требует творческих и инклюзивных подходов к пониманию сложных про-
блем современной цивилизации. Исследование роста, развития и упадка цивилизаций, а также влия-
ние и взаимосвязи с религией в настоящее сложное для всех время являются ключевым. Именно ра-
боты А. Тойнби посвященные исследованию цивилизационных процессов и влиянию на эти процессы 
религии являются ключевыми для понимания современной действительности. Разрушение религиоз-
ных и духовных ценностей может привести к необратимым последствиям, таким как крах самой циви-
лизации. Возрождение которой может занять, как показывает история, не одно тысячелетие. 

Нам необходимо задуматься о нашем понимании религии, чтобы примирить ее с вызовами со-
временного мира. В этом отношении цивилизационный подход может сыграть важную роль в привне-
сении свежего взгляда на понимание и переосмысление религиозных концепций и практик. 
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Аннотация: В статье анализируется влияние политики и социума на творчество знаменитого испанско-
го художника Ф. Гойя. Также рассматриваются основные этапы творческого процесса художника конца 
XVIII начала XIX вв. Помимо этого, особо отмечается, что это был поистине первый современный ху-
дожник той эпохи. Его работы актуальны и по сей день, а его творчество продолжает оставаться жиз-
ненно важным и актуальным почти двести лет спустя. 
Ключевые слова: творчество, искусство, художник, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм, сюр-
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POLITICAL, SOCIAL, ARTISTIC AND CULTURAL CONTEXT OF FRANCISCO DE GOYA'S WORKS 
 

Antrushina Ksenia Timofeevna 
 
Abstract: The article analyzes the influence of politics and society on the work of the famous Spanish artist F. 
Goya. The main stages of the artist's creative process of the late 18th and early 19th centuries are also con-
sidered. In addition, it is especially noted that it was truly the first modern artist of that era. His work is relevant 
to this day, and his work continues to be vital and relevant almost two hundred years later. 
Key words: creativity, art, artist, romanticism, impressionism, expressionism, surrealism. 

 
Франсиско де Гойя является одним из самых известных испанских писателей XVIII столетия. Его 

творчество неоднозначно, и меняется вместе с тем, как изменяется мир, в котором жил художник. Рас-
смотрим подробнее различные периоды жизни Ф. Гойи для того, чтобы лучше понять его творчество и 
влияние на историю художественного искусства.  

Все его творчество можно разделить на такие этапы, как: между двумя историческими периода-
ми; возвышенный романтик; пророк импрессионизма; Гойя и экспрессионизм; Гойя и сюрреализм; пер-
вый современный художник. 

Говоря о начальном этапе творчества Ф. Гойя, можно отметить, что жил и занимался творчеством 
великий художник между двумя историческими периодами с двумя антагонистическими способами по-
нимания общества и мировоззрения: «старым» порядком, принадлежащим Новому времени, с его абсо-
лютными монархиями, обществом, разделенным на сословия, и просвещенной деспотией; и приходом 
либерального режима, типичного для новой эпохи, основанной на идее французских революционных 
принципов, политической и экономической свободы, признающий суверенитет народа и принцип разде-
ления властей. «В связи с рядом общественно-политических событий, значительно повлиявших на ев-
ропейское общество XVIII-XIX веков и повлекших за собой становление новой, буржуазной морали, в 
изобразительном искусстве сформировалось множество новых тем и сюжетов: народные сопротивле-
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ния, критика государственного строя, социальные и моральные проблемы общества и др.» [1, с. 22]. 
В частности, XVIII в. в котором Ф. Гойя проживает большую часть своей жизни также называется 

«Эпохой Просвещения». Это столетие характеризуется преобладанием человеческого разума над лю-
бым другим источником знаний, чувства или вера вытесняются в сознании просвещенного человека и 
по этой причине, церковь и богословие подвергаются критике.  

Некоторые из этих характеристик также присуще Ф. Гойя. Например, он критиковал инквизицию, 
с которой у него были проблемы при написании некоторых работ, например такой работы, как «Обна-
женная Маха». Однако, стоит отметить, несмотря на то что «художника вызвали под трибунал по обви-
нению в моральной испорченности, к этому времени сила и влияние Инквизиции ослабло, и художника 
оправдали в основном на том основании, что двор и церковь восхищались обнаженными телами Ве-
ласкеса и Тициана» [2]. 

Начало войны за независимость Испании в 1808 г. изменяет и оставляет большой отпечаток на 
жизни художника. Его творчество сосредоточено на отражении страдания испанского народа, доказа-
тельством тому являются гравюры «Бедствия войны», созданных в период между 1810-1820 гг. 

С окончанием войны в 1814 г. и приходом нового монарха ситуация в Испании для либералов ко-
ренным образом изменилась. И тогда художник пишет 2 картины «Восстание 2 мая 1808 г. в Мадриде» 
и «Третье мая 1808 г. в Мадриде». По мысли заказчика, полотна должны были «увековечить средством 
живописи геройские сцены славной борьбы испанцев с деспотом Европы» [3]. 

С восстанием подполковника Р. Риего в 1820 г. политическая ситуация в Испании снова меняет-
ся, положив начало конституционному периоду, известному как «Либеральное трехлетие», во время 
которого будет снова восстановлена Конституция 1812 г. Но в 1823 г. французская армия под командо-
ванием герцога Ангулемского, вторглась в Испанию, чтобы установить абсолютистский режим Ферди-
нанда VII. Это сложный этап для Ф. Гойя, для человека с либеральными идеями, и он переживает эти 
события с личным беспокойством. Именно данные изменения и сподвигли его на покупку виллы на 
Кинта дель Сордо и самоизоляцию. Затем, в 1824 г. художник эмигрировал во Францию, в г. Бордо. 

Применительно к миру искусства великими художественными движениями XVIII в. и первых лет 
XIX в. являются рококо, неоклассицизм и романтизм. В творчестве Ф. Гойя также можно увидеть худо-
жественные перемены, происходившие в его творчестве. Они знаменуют собой конец античной и нача-
ло современной живописи. Новые отголоски романтизма представляют собой преодоление традицион-
ных установок неоклассицизма, направленных на то, чтобы показать дух человека и свободу от внеш-
них навязываний. Как писал Д.Х. Рубин: «художники-романтики искали новый путь, не просто средин-
ный путь, но позиция, выходящая за рамки консервативной и либеральной идеологий, становится свя-
занной с конкурирующими системы классицизма и романтизма» [4]. Однако, Ф. Гойя отвергает рисунок 
неоклассицизма и претендует на цвет и движение.  

В последние годы своей жизни художник, уже проживая в г. Бордо, переживает новую перемену, 
которую сразу же выражает через свою живопись. Он вновь обретает оптимизм и радость своих пер-
вых работ, но теперь уже свободными и беспорядочными мазками воспроизводит яркость окружающей 
среды. «Последний период жизни Гойи, проведенный им во Франции, так называемый «бордосский», 
не был этапом угасания таланта мастера – напротив, это был период интенсивной духовной жизни 
Гойи и продолжающегося расцвета его художественного творчества» [5, с. 21].  

За год до своей смерти, Ф. Гойя пишет картину «Молочница из Бордо». В этом портрете он зано-
во открывает технику, буквально сияющую светом, использует теплые цвета, которые идеализируют 
невинность и молодость лица девушки. Потрясающая техника, ритмичность мазков в быстрых и 
небрежных штрихах, гармония образа и атмосферы позволяют говорить об этой картине как о первом 
импрессионистическом полотне, написанном на французской земле.  

Но вот «Черные картины», созданные в период 1819-1823 г. Ф. Гойи позволяют отнести его в 
число первых экспрессионистов. Это важная группа крупноформатных композиций маслом на стене, в 
которых материализуется мифология, колдовство, истерзанный болезнью внутренний мир художника и 
его личное видение действительности. «Шабаш ведьм» или «Сатурн, пожирающий своего сына», рабо-
ты художника, в которых экспрессия переливается «за край», оставляя детали позади на заднем плане. 

https://www.tandfonline.com/author/Rubin%2C+James+H
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Именно в этих работах, Ф. Гойя закладывает основы экспрессионизма.  
Вдохновение находится на пороге сказочного, считают сюрреалисты, и Ф. Гойя находит его задол-

го до того, как кто-либо это осознает. Техника не имеет ничего общего, однако тема Ф. Гойи уже опере-
жает идеи, отстаиваемые последователями этой школы. Серия офортов «Капричос», которая состоит из 
80 гравюр, содержит коллекцию образов, в которых фантастические и звероподобные существа вторга-
ются в подсознание людей. «Образы «Капричос» разнообразны: это и фантастические чудовища, и мел-
кая нечисть, ведьмы» [6, с. 127]. Серия работ, показывающая отражение беспокойства внутреннего ми-
ра художника, преподносит зрителям развращенное общество и подвергает цензуре его пороки.  

Долгая карьера Ф. Гойи – это история про желание художника угодить и добиться успеха вопреки 
его желанию творить то, что он считает нужным. Он был способен производить «коммерческое» искусство 
– гобелены, иллюстрации, религиозные фрески. Но он не мог полностью подавить свой уникальный дух, 
который иногда мешал его карьере так же сильно, как его амбиции иногда мешали его искусству. Когда он 
достиг своей цели и стал придворным художником короля Испании, он продолжал расти как художник.  

В частности, серия «Черные картины» – это чистейшая форма искусства, как самовыражения. 
Они возникли в результате переосмысления происходящего во внешнем мире, смене эпох, переворо-
тах в родной Испании, его эмоций и тонкому чувству. Но стоит отметить, что серия работ не предна-
значалась для просмотра и показа, Ф. Гойя создал нечто, что продолжает оставаться жизненно важным 
и актуальным почти двести лет спустя. Этот подвиг является свидетельством способности искусства 
превосходить состояние человека.  

По мнению искусствоведов, Ф. Гойя сохраняет богатство и качество произведений, созданных 
его учителями [7], и в то же время способен пропитывать свои произведения самыми личными черта-
ми. В этом смысле, некоторые из его полотен не только отличаются поразительной оригинальностью, 
но и прокладывают путь некоторым из наиболее значительных живописных течений XIX и XX вв. «Ф. 
Гойя настолько широко раздвинул рамки возможного в искусстве, что этого хватило не только на весь  
ХIХ, но и на ХХ век тоже» [7]. 

Таким образом, рассмотрев исторический, социальный и культурный контекст периода жизни Ф. 
Гойя, мы видим, что в его работах изменения, происходящие в мире, находят прямое отражение. И это 
доказывает и показывает тот факт, что искусство не может существовать отдельно от контекста. И в 
частности, этот художник не был бы собой, и не оставил то великое наследие, жив он в более спокой-
ную на событие эпоху.  
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СТРАХ ПЕРЕД ТОТАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ И 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ  
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главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В начале прошлого столетия страх перед наступлением того, что стало называться «тота-
литарным государством», был всеобъемлющим. Марксисты вообразили, если стихийные экономиче-
ские силы и кризисы исчезнут, будет потеряна перспектива социалистической революции. По поводу 
этой обнаруженной возможности Н.И. Бухарин поднимал вопрос четыре раза и получалось что такое 
общество мыслимо в теории, в действительности оно невозможно. Возможность несоциалистической 
нерыночной экономики и всесилие государства ужасали настолько, что впоследствии при отказе от со-
циалистического пути развития такое гибридное общество А.А. Зиновьев назвал «рогатым зайцем». 
Война становится наивысшей формой капиталистической конкуренции, а потому новый катализатор 
революции обнаруживается в столкновении групп капиталистических государств. 
Ключевые слова: страх государства, тоталитарное государство, марксисты, экономические кризисы, 
социалистическая революция, несоциалистическая нерыночная экономика, всесилие государства, ги-
бридное общество, «рогатый заяц», война, мировая война, капиталистическая конкуренция, катализа-
тор революции, тотальное государство. 
 

FEAR OF THE TOTAL STATE AND NEW PROSPECTS FOR THE SOCIALIST REVOLUTION 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: At the beginning of the last century, the fear of the onset of what came to be called the "totalitarian 
state" was all-encompassing. Marxists imagined that if spontaneous economic forces and crises disappeared, 
the prospect of a socialist revolution would be lost. Regarding this discovered possibility, N.I. Bukharin raised 
the question four times, and it turned out that such a society is conceivable in theory, but in reality, it is impos-
sible. The possibility of a non-socialist non-market economy and the omnipotence of the state were so terrify-
ing that later, when the socialist path of development was abandoned, such a hybrid society A.A. Zinoviev 
called the "horned hare." War becomes the highest form of capitalist competition, and therefore a new catalyst 
for revolution is found in the clash of groups of capitalist states. 
Key words: fear of the state, totalitarian state, Marxists, economic crises, socialist revolution, non-socialist 
non-market economy, omnipotence of the state, hybrid society, "horned hare", war, world war, capitalist com-
petition, revolution catalyst, total state. 

 
Сегодня в новом столетии и новом тысячелетии понятия «тоталитарное» и «тотальное» вызыва-

ют в русской культуре однозначно-настороженное восприятие. Дело не в их смысловой и звуковой схо-
жести – скорее сказывается трагический и одновременно оптимистический опыт ХХ века нашего Отече-
ства. В нашем столетии, когда мы слышим внешне безобидные слова «тотальный диктант», то напряга-
емся, а затем задаемся вопросом: а почему бы не назвать это государственно-просветительское меро-
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приятие «всеобщий диктант»? В начале прошлого столетия страх перед наступлением того, что стало 
называться «тоталитарным государством», был всеобъемлющим. Приход всемогущей организации и 
огосударствление общества поставил и перед марксистами мучительный вопрос – как относиться к этой 
тенденции, когда аппарат публичной власти, отделенной от народа, начинает завоевывать экономиче-
ский базис общества, его политическую и идеологическую надстройку?  

Академические марксисты вообразили себе, что, если экономическая база общества окажется 
подчинена контролю политической надстройки тотально и естественные при капитализме стихийные 
экономические силы и кризисы исчезнут, общество будет зарегулировано и потому будет потеряна са-
ма перспектива социалистической революции. Естественно, сразу после победоносной Октябрьской 
революции и уничтожения революционных вспышек в Европе, возник вопрос о возможности некоего 
гибридного общества, возникшего в современном развитии - не капиталистического и не социалистиче-
ского. Так, ударивший в набат по поводу этой обнаруженной им и неприятной для марксизма возмож-
ности Н.И. Бухарин поднимал этот вопрос четыре раза.  

Подчеркнувший этот факт американский биограф Н.И. Бухарина С. Коэн пишет: «Каждый раз он 
отвечал на него утвердительно, но подчеркивал, что, хотя такое общество мыслимо в  теории, в дей-
ствительности оно невозможно. Два примера показывают направление его размышлений. Он первый 
думал о возможности несоциалистической нерыночной экономики в 1915 г.» [1, с. 59]. Интересный ход 
размышлений творческого марксиста – в теории возможно гибридное общество, а на практике нет. Та-
кое общество - это то, что в немецкой народной традиции называется «рогатый заяц» и на него ссыла-
ется русский философ А.А. Зиновьев, говоря о всяких химерических образованиях, когда к тушке зайца 
прикладываются рога или когда сочетаются черты социалистической и капиталистической систем об-
разования, как это имеет место в современной России нового демократического выбора [2]. 

А в беседе 2002 г. с Н. Гульбинским в «Московской правде» русский философ уточняет свои об-
разы и сравнения: «А. Зиновьев: Нынешняя социальная система – это гибрид советизма, западнизма и 
дореволюционного фундаментализма. Этот гибрид выведен искусственно, с нарушением всех фунда-
ментальных социальных законов. Один из этих законов я могу назвать, и Вы, как человек работавший в 
сфере философии, меня поймете. Этот закон заключается в том, что компоненты социальной органи-
зации должны быть адекватны друг другу. Они должны быть однокачественными. У нас этого не 
наблюдается. Я назвал ту систему, которая сложилась в России, «рогатым зайцем». Такое чучело я 
видел в охотничьем музее в Мюнхене. 

Н. Гульбинский: Это что, в природе такие особи встречаются? Или это какая-то генная инженерия? 
А. Зиновьев: Нет, в природе таких особей, к счастью, не встречается. Это просто шутки ради 

сделанное чучело – шкура зайца, а рога приставлены от какого-то другого животного. В природе такого 
зайца не бывает, а в обществе подобное иногда возможно. Вот и у нас взяли и сконструировали такого 
«рогатого зайца». Посмотрите, какой причудливый гибрид получился. Система власти в России тяготе-
ет к советскому образцу; Администрация президента – это имитация советского Политбюро. В эконо-
мике власть пытается копировать западные образцы, правда, это получается столь же неэффективно, 
как и имитация советской системы управления. В сфере идеологии происходит реанимация правосла-
вия, то есть средневековой феодальной идеологии. Вот такие три компонента. Это примерно то же са-
мое, как если бы у деревенской телеги заменить колеса на гусеницы и поставить турбореактивный дви-
гатель. Что произойдет, если такое чудовище двинется с места? Оно тут же развалится» [3, с. 3]. Одна-
ко РФ не развалилась за прошедшие с этих слов два десятилетия. Получается крепкое новообразова-
ние, которое способно на столкновение с однотипным социальным образованием – с такой же рыноч-
ной экономикой и буржуазной надстройкой как у западных государств.  

Как аргументируется такой вывод о неизбежности возникновения гибридного общества, когда 
ожидается социализм, но не выходит ни он, ни капитализм: «хочется и колется» - хочется найти такое 
общество, а не получается. Получается, что Н.И. Бухарин значительно раньше других почувствовал 
ловушку истории, когда в горниле истории выплавляется нечто прежде невиданное и неожиданное и он 
испугался этого общества: «Если бы был уничтожен товарный способ производства... то у нас была бы 
совершенно особая экономическая форма; это был бы уже не капитализм, так как исчезло бы произ-
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водство товаров; но еще менее это был бы социализм, так как сохранилось бы (и даже бы углубилось) 
господство одного класса над другим. Подобная экономическая структура напоминала бы более всего 
замкнутое рабовладельческое хозяйство, при отсутствии рынка рабов» [4, с. 151]. В общем, как в клас-
сическом высказывании президента В.В. Путина, повторенном не раз в критическом 2014 г.  – если бы 
бабушка была дедушкой: «У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедуш-
ку, — сказал, жестикулируя, Путин. — Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она 
была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить» [5].  

В 1928 г. Н.И. Бухарин вновь возвращается к этой теме и понимает, что даже в теории после по-
беды Октября такая возможность вызывала ужас. С. Коэн объясняет этот ужас так: «Ведь это означа-
ло, что историческое развитие не обязательно приведет к социализму, что послекапиталистическое 
общество может породить другую, еще более жестокую систему эксплуатации. Если это верно, то ру-
шится убеждение в неизбежности возникновения нового, справедливого строя и в закономерности ис-
торического развития, провозглашенного марксистской доктриной. Бухарин никогда не признавал, что 
такой исход возможен в действительности, но мысль о нем не покидала его до конца жизни» [1, с. 59].  

Получается, что призрак государства-Левиафана уже не представляет собой призрак прошлого – 
в прошлом остается капитализм. Это призрак будущего, который угрожает и капитализму, и возникше-
му социализму, вызывал тайный страх не-ленинцев, которых бросало в крайности то радикальной ле-
во-коммунистической позиции Н.И. Бухарина в 1918 г., то его умеренной политики в 20-х гг., то всего 
правого уклона 30 гг.  

Каков результат этого страха перед государством? Переход на социал-демократические позиции, 
что подтверждается словами С. Коэна: «Проницательные теоретические положения Бухарина были со-
временными и своевременными: его работы 1915-1916 гг. в значительной мере предвосхитили более 
позднюю литературу (особенно социал-демократическую), анализировавшую государственное регули-
рование народного хозяйства, причем большая часть этой литературы также посвящена концепции гос-
ударственного капитализма. Но, описывая этот процесс, Бухарин был вынужден серьезно пересмотреть 
Марксово понимание наступления антикапиталистической революции. Подчеркивая организационные 
возможности „коллективного капитализма", он фактически исключал внутренние противоречия системы, 
порождающие кризисы. Такая модель отводила незначительную роль домонополистической рыночной 
экономике (докапиталистическая не упоминалась в ней совсем) и, таким образом, той жестокой конку-
ренции, которую Маркс рассматривал в качестве источника крушения капитализма: Отдельный капита-
лист исчезает. Он превращается в Verbandkapitalist'a, в члена организации; он уже не конкурирует со 
своими „земляками", он кооперирует, ибо центр тяжести конкурентной борьбы переносится на мировой 
рынок, а внутри страны конкуренция замирает. Как позднее обвиняла Бухарина партийная критика, та-
кое толкование очень напоминало концепцию „организованного капитализма", которая рассматривалась 
большевиками как идеологическая основа социал-демократического реформизма» [1, с. 60].  

В итоге получилось, чтобы сохранить перспективы социалистической революции, Н.И. Бухарин 
перенес действие заложенного в капитализме механизма самоуничтожения на арену мирового  капита-
лизма, или империализма. Утверждая, что интернационализация капитала создала подлинно мировую 
капиталистическую систему, он воспроизвел в международном масштабе изображенную К. Марксом 
картину неорганизованного капитализма.  

Определяя войну как наивысшую и конечную форму капиталистической конкуренции, Н.И. Бухарин 
считал, что новый катализатор революции лежит вне национальной системы, то есть в столкновении групп 
капиталистических государств. Именно это и произошло во Второй Мировой войне, правда, там столкнулись 
группы капиталистических стран, одна из которых была возглавлена СССР. Вообще, характер той войны 
изменился с 1941 г. Именно это обстоятельство подчеркивают авторы статьи о марксистской оценке войны в 
«Прорывисте»: «Классические империалистические войны так, как их фиксировали классики, практически не 
имели подтекстов — империалисты открыто боролись за передел колониальных владений: война США с 
Испанией, первая мировая война, вторая мировая война до 1941 года. Но уже вторую мировую войну невоз-
можно называть однозначно империалистической, если иметь в виду её трансформацию в 1941 году. В тех 
войнах до 1941 года тупое западное пушечное мясо делало то, что им приказывали олигархи» [6]. 
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По окончании Первой Мировой (империалистической) войны левые уклонисты от большевизма 
были вынуждены согласиться с предположением, что будущие европейские революции невозможны 
без всеобщей войны. Этот основной вопрос, возможна ли революция в зрелом капиталистическом об-
ществе без всеобщей войны, стал предметом полемики Н.И. Бухарина с И.В. Сталиным по выработке 
стратегии Коминтерна. Кто оказался прав в этой полемике? История показала, что оба были правы и 
революция происходит, когда империализм создает условия для своей гибели через созданную им 
войну и фашизм.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности социально-философских оснований 
межинституциональных конфликтов. Рассмотрено понятие межинституционального конфликта и его 
значение. Также авторами были рассмотрены точки зрения учёных-социологов, философов и иных де-
ятелей общественной мысли, по поводу вопросов социально-философских оснований межинституцио-
нальных конфликтов.  
Ключевые слова: межинституциональные конфликты, точки зрения социологов и философов, соци-
ально-философские причины конфликтов, социальный конфликт. 
 

PHILOSOPHICAL CONTEXT IN THE STUDY OF INTERINSTITUTIONAL CONFLICTS 
 

Ziyazov Ruslan Ayratovich 
 
Abstract: This article discusses the main features of the socio-philosophical foundations of interinstitutional 
conflicts. The concept of interinstitutional conflict and its significance are considered. The authors also consid-
ered the points of view of sociologists, philosophers and other figures of public thought on the issues of socio-
philosophical foundations of interinstitutional conflicts. 
Keywords: interinstitutional conflicts, points of view of sociologists and philosophers, socio-philosophical 
causes of conflicts, social conflict. 

 
Вопрос разрешения конфликтов по-прежнему актуален, так как страна находится на переходном 

этапе формирования рыночных отношений. Переход от одного качественного состояния к другому, 
возникновение инновационных процессов всегда достаточно сложны и болезненны для общества в 
целом. В связи с этим все социальные институты на протяжении ряда лет находятся в условиях высо-
кой социально-психологической нагрузки, что приводит к повышению уровня конфликтности населения. 
Такие изменения отражаются на отношениях людей в различных социальных сферах, включая сферу 
их трудовой деятельности. Однако, данный факт не означает, что в стабильных условиях конфликты в 
обществе исчезнуть и тема перестанет быть актуальной. 

Исследования современных социологов показывают, что современное общество переживает пе-
риод тревожного роста конфликтности характера и содержания бесперебойного функционирования всех 
сфер современной общественной жизни. Эту тенденцию можно проследить во многих современных ис-
следованиях, которые посвящены изучению процессов, происходящих в обществе. Стоит отметить, что 
речь идет не только об общем нарастании социальной конфликтности, но и о рассматриваемом конфлик-
те, с необходимостью учета общего микроклимата отношений в современном обществе, а также имидже-
вых изменений, происходящих в общественное сознание, т. е. имеется в виду генезис конфликтов, возни-
кающих во всех сферах социального взаимодействия. Ранний этап становления конфликтогенеза связан 
с именами Я.Л. Юделевского, П.А.Сорокина, А.С. Звоницкой, работы которых были направлены на изу-
чение социального конфликтогенеза. Именно данными учеными были обоснованы не только социальная 
природа конфликтоного повеления, но и разработаны основы социологии конфликта [Жовтун,1990]. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 133 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

При оценке динамики конфлитогенеза как процесса взаимодействия в современном обществе, 
необходимо руководствоваться тем, что достаточно емким показателем является рост среднего значения 
и увеличение количества этнонациональных конфликтов при длительном росте вероятности таких про-
цессов. В настоящее время наше общество характеризуется появлением новых форм конфлитных отно-
шений, которые проявляются не только в экономической сфере, но и в культурных отношениях, а так же 
на стыке возрастании роли и авторитетности фундаментальных признаков у представителей различных 
религиозных течений. Межнациональные отношения изменяются как в сторону усиления их напряженно-
сти, так и в направлении гармонизации, что связано с участием религиозного фактора [Жовтун,1990]. 

В таких условиях социальные конфликты без внешнего и внутреннего сотрудничества не могут 
представлять из себя чрезвычайно важные явления для жизни государства и общества. Конфликт и 
сотрудничество работают в тандеме, являются взаимопредполагающими и взаимообуславливающими 
противоположностями. 

Институциализация социальных конфликтов открывает возможности управлять социальными 
процессами в обществе. 

В таких ситуациях невозможно воспринимать конфликт и социум как совокупность однозначно 
сформированных актов человеческого взаимодействия. 

Таким образом, актуальность проблемы взаимосвязи социума и конфликтогенеза подкреплена 
необходимостью исследовать содержание современного общественного конфликта, а так же необхо-
димостью выявить возможности интституализации социальных конфликтов, а так поиск путей плавного 
перехода к процессу цивилизованности общественного конфликта. 

Актуальность исследуемой проблемы можно определить тем, что в соверменном обществе про-
блема сущности конфликтогенеза и формирования социальных институтов позволяют регулировать 
конфликтоные отношения в обществе, хотя иногда ситауции могут быть неразрешимы. 

Совершенно ясно, что в силу усложнения структуры социальной системы и «умножения» числа 
конфликтов все вышеперечисленные процессы неизбежно будут протекать в условиях очень высокого 
уровня конфликтности. В такой ситуации более деструктивную роль могут сыграть многочисленные 
социальные конфликты (и это проявляется уже сегодня). Указанные процессы сопровождаются и, ве-
роятно, будут сопровождаться в будущем изменениями качественного состояния социальной системы. 

Стоит отметить, что рыночные отношения так же определяют сущность экономических измене-
ний и являются еще одни источником конфликтов. Из-за несовпадений интересов участников рыночно-
го процесса экономические отношения достаточно часто содержат конфликтный потенциал, что приво-
дит к частым обострениям противоречий. Так же стоит принимать во внимание условия социальной 
среды, в которой протекает экономический конфликт, позволяет понять содержание целей и мотивов 
участников. В качестве таких условий выступают различные особенности развития рыночных отноше-
ний, к которым относится перераспределение собственности между различными социальными группа-
ми населения, ограниченность ресурсов, структурная перестройка экономики, безработица, уровень 
благосостояния населения[Красовский,1994]. 

Изучение научной и публицистической литературы, материалов конференций и других работ 
свидетельствует о том, что проблема сущности и содержания возникновения конфликтов в интересах 
формирования механизмов институционализации социальных конфликтов в современном российском 
обществе разработана недостаточно. Вместе с тем следует отметить, что отдельные аспекты, состав-
ляющие содержание данной проблемы, изучались как отечественными, так и зарубежными исследова-
телями. Имеющийся исследовательский материал по рассматриваемой проблеме можно условно раз-
делить на две группы. 

Первую группу составляют работы, исследующие природу и содержание социальных конфликтов 
вообще и конфликтных процессов в российском обществе в частности. Анализ работ указанной группы 
открывает возможность подойти к проблеме возникновения конфликтов и формирования механизмов 
институционализации социальных конфликтов через понимание природы социальных конфликтов, 
структурной организации конфликтных процессов в социальных системах. . в современном российском 
обществе. 
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Ко второй группе относятся работы, посвященные разработке вопросов создания в обществе 
условий для формирования механизмов институционализации, позволяющих с большей или меньшей 
эффективностью регулировать конфликтные процессы. Исследования, отнесенные к этой группе, ка-
саются вопросов институциональных рамок техногенной индустрии. 

Предметом исследования является динамика современного российского конфликтогенеза и ме-
ханизмы формирования социальных и институциональных основ перехода российского общества к ци-
вилизованному конфликтному обществу. 

Предпосылкой рабочей гипотезы является выявленное в процессе исследования противоречие, 
которое образует своеобразный «порочный круг», заключающийся в том, что без более или менее раз-
работанных механизмов (политических, социальных, экономических и др.) процессов управления кон-
фликтами в структурах общества невозможно заложить основы для развития процесса институциона-
лизации социальных конфликтов [Согрин,1996]. 

Рабочая гипотеза исходит из того, что выявление факторов динамики и тенденций генезиса кон-
фликтов в современном российском обществе позволяет как формировать определенные механизмы 
преодоления социальных конфликтов, так и создавать предпосылки для возникновения условий спо-
собствует институционализации социального конфликта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема сущности и содержания конфликтоге-
неза современного общества имеет актуальность для понимания происходящих процессов. Необходи-
мой мировоззренческой предпосылкой для создания условий для создания институционных основ яв-
ляется изменения отношения к конфликту, умение воспринимать конфликт как нормальное явление. 
Пытаясь управлять конфликтами, люди ставят перед собой различные цели, которые дают им возмож-
ность стремиться к предотвращению конфликтов, а так же к разрешению уже существующих.  
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Аннотация: Конкретизировано понятие сленг и рассмотрено понятие языковой девиации, разведены 
понятия вербальной и невербальной девиации.  Установлены причины проявления вербальной девиа-
ции в речи современной американской молодежи. Разработана типология девиантного поведения под-
ростков, влияющего на нарушение существующих коммуникативных норм. Выявлены лексико-
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ориентиры.  

 
Лексика любого современного языка состоит из ряда подвижных пластов, постоянно изменяю-

щихся под воздействием внешних и внутренних факторов. В последнее время в центре рассмотрения 
различных исследований оказывается сленг и сленговая лексика, которая ранее неоднократно стано-
вилась предметов исследования.  

В настоящее время нет единого мнения при подходе к определению понятия «сленг». Общеиз-
вестно, что изначально сленг трактовался как специфический пласт лексики языка, используемый в 
ходе общения простых людей низшего сословия, а также людей «с сомнительной репутацией» [8, с. 
104]. Однако, позже данный термин претерпел трансформацию и сегодня под «сленгом» понимается 
набор слов и выражений, которыми пользуются конкретные лица, определенного возраста, принадле-
жащие к определенной социальной или профессиональной группе. Различают молодежный, професси-
ональный, уголовный и другие виды сленга.  

Сленг прочно закрепился в языке молодежи и подростков. Он помогает создать и выразить свой 
особый стиль, имея особую фору выражения. По мнению В.Е. Семенова, на возрастной шкале моло-
дежный сленг можно ограничить возрастными рамками от 12 до 22 лет [6, с. 37]. Именно сленг помога-
ет молодежи выразить свои эмоции и чувства относительно какого-либо предмета или ситуации. Сленг 
способствует удовлетворению психологической потребности молодого человека в выражении своих 
эмоций. В подростковом возрасте ребенок начинает по-иному понимать мир и стремиться проявить 
себя. Иногда это выражается в нарушение норм поведения и, как результат, в употребление в речи 
сленга. Подобные отклонения в поведении получили название — девиантное поведение. 

Отклонение в поведении является следствием нарушения процесса социализации и одновре-
менно деформации личности. Отклонение от общепринятых в обществе поведенческих норм получило 
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название отклоняющегося поведения. «Отклоняющееся поведение» и «девиантное поведение» — по-
нятия синонимичные. Именно в период становления характера у подростка можно наблюдать признаки 
как невербальной, так и вербальной девиации [1, с. 520]. 

Причинами невербальной и вербальной девиации могут выступать: 1. проблемы в семье; 2. же-
лание стать лидером; 3. проблемы самоутверждения в коллективе; 4. возникающие коммуникативные 
затруднения, как в процессе формального, так неформального общения [2, с. 288]. 

Девиантное поведение внешне проявляется в нарушении концентрации внимания, неорганизо-
ванности, гиперактивности, несдержанности, импульсивности и т.п. Также у некоторых подростков име-
ет место нежелание вступать в речевой контакт, настороженность, несдержанность, чрезмерная рани-
мость и т.п. [5, с. 249]. 

По мнению ряда ученых, а именно В.М. Завьяловой, Е.С. Яковлевой, М.В. Паца, «языковая кар-
тина мира представляет собой совокупность представителей народа зафиксированном в единицах 
языка о действительности на конкретном этапе развития народа» [9, с. 52]. Ценностные ориентиры – 
это главный элемент внутренней структуры личности, которая формируется на основе жизненного 
опыта, переживаний имеющих для человека существенное значение. 

Говоря о ценностной ориентации современной молодежи, следует сказать, что они формируются 
на базе двух аспектов – духовном (основанном на человеколюбии и гуманизме) и индивидуальном. Для 
современной молодежи второй аспект, то есть материальные ценности, как правило, преобладают над 
первым [3, с. 241]. 

В современном мире привычные классические ценности уходят на второй план, на первое место 
выходят ценности материальные. Основным противоречием, вызывающим затруднения в плане соци-
ализации выступает конфликт старых и новых ценностей, значимость материальных благ для совре-
менной молодежи. 

Девиация проявляется как в поведении (невербальный план), так и в речи (вербальный план) 
подростков. Для проведения анализа вербального воплощения девиации нами были отобраны фраг-
менты речи (диалоги) подростков из американских кинофильмов «Дневник Баскетболиста» (The 
Basketball Diaries), «Что-то не так с Кевином» (We need to talk about Kevin) и «Чамскраббер» (The 
Chumscrubber) 

Обилие инвективной лексики встречаем в речи героев-подростков в фильме The Basketball 
Diaries («Дневник баскетболиста»): «—  Come on. — Hit him! — Beat that motherfucker! — Whoa, whoa, 
whoa! — He fucking held me!». В данном примере инвективная лексика (motherfucker, fucking) использу-
ется в рамках императивных синтаксических конструкций, выражающих прямую угрозу – призыв к фи-
зической расправе.  

Сленгизмы, помогающие идентифицировать девиантное поведение героев-подростов, имеют 
место и в фильме «Дневник баскетболиста» (The Basketball Diaries): «— You afraid of these pussies? — I 
ain't afraid of anybody. — What's the problem? — I'm going to ask you this once. All right? —Where's the stuff 
you stole from me? — Come on, son, make an effort for me». Диалогическая интеракция, представленная 
выше, содержит сленговую единицу «pussies», относящуюся к сниженному стилистическому регистру, 
основное  значение которой – уничижительное название лиц женского пола.  

Стоит отметить, что, как правило, самой распространенной речевой стратегией реализации де-
виации (чаще положительной) в ситуациях манипулирования является собственно стратегия сотрудни-
чества. Данная стратегий широко используется практически всеми героями анализируемых кинофиль-
мов. В частности, герои фильма The Basketball Diaries («Дневник баскетболиста») предлагают разру-
шить традиционные стереотипы о первом свидании, например: «— Ha ha ha! — That's his father's ring.  
— Hey, fellas. — Any of you looking for a date?  — Yeah. Me, sweetheart. — Little horsy ride in Central Park, 
maybe candlelight dinner? — Why don't we skip right to dessert, huh, baby?». В данном случае имеет место 
пример положительного девиантного поведения — подростки готовы выйти за рамки  сложившихся в 
социуме ради достижения консенсуса. Тот факт, что все участники данной диалогической интеракции 
не испытывают дискомфорта и общаются друг с другом позитивно может говорить о том, что имеет ме-
сто коммуникативная стратегия сотрудничества.  

https://www.definitions.net/definition/effort
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Второе место по частоте использования при реализации положительной девиации занимает ре-
чевая стратегия уступки инициативы. Данная стратегия заключается в отказе от выбора в пользу ре-
шения партнера: «— What are you, crazy, man? — I can't go anywhere. — Here you go. — I've known Bob-
by since I was 3. He's my best friend. He was the best player on our basketball team» («The Basketball Dia-
ries»). Перехватывая инициативу, герой заступается за своего друга, который пользуется не самой 
лучшей репутацией.   

Девиантное поведение, которое выражается при использовании тактики уговора или вынесения 
предложения имеет место в следующем диалоге: «— Don't talk about him like he's dead. — He's not dead. 
— There goes the circle line. — Check it out» («The Basketball Diaries»). Пытаясь убедить друзей в том, 
что их товарищ жив, герой кинофильма предлагает им проверить этот факт.  

Иногда встречаются открыто негативные характеристики поведения героя и, таким образом, 
имеет место отрицательное девиантное поведение:  

«— What about your, ah teachers? Are any of them, you know especially...» («We Need to Talk About 
Kevin»). 

Довольно часто моральная оценка содержится в метафорах, посредством которых передается 
нравственная характеристика объекта: «That way you can segue into how it’s all up to me of course but 
before balling the chick in the hallway. I might decide to wait until I’m ready...Right around dessert you can ask 
about drugs. Careful like, Cause you don’t want to scare me into, like, lying my head off, so you have to say 
how you experimented. Finally once you’ve sucked up that whole bottle you can go gooey eyed and say how 
great it is to spend quality time together and you can put an arm around my shoulder and give it a little 
squeeze» («We Need to Talk About Kevin»);  или: «— You told us the facts. We're interested in how you 
feel about it. — Dad, who's we? —Your mother and I, of course. And... A lot of people. You threw us all for a 
loop there, pal. — Hold on a second. Is this a therapy session? Is that what you're doing?». 

Подтверждение того, что герой не намерен вести доверительную беседу с отцом, прослеживает-
ся в реплике «Hold on a second». Подросток перебивает отца, не давая закончить мысль, что позволяет 
сделать вывод о наличии девиантной модели поведения: «— No, not at all. — You think I'm crazy?». Кро-
ме того, подросток встает в оппозицию с отцом, используя эмотивное прилагательное  crazy. Тот факт, 
что юноша уверен, что отец считает его сумасшедшим, говорит о том, что он изначально находится в 
оппозиции со своим собеседником.    

Рассмотрим еще один пример: «— Of course not, Dean. We're just talking here. Man to man. — Just 
talking? — Absolutely. — Man to man? OK. 

— Dean, I know Troy was your best friend. — Actually, we weren't really friends. We hung out 
sometimes, that's all». О нежелании вести доверительную беседу свидетельствует клишированное сло-
восочетание that's all, которое подросток использует как речевой маркер того, что ему нечего добавить 
к сказанному.    

«— Did you have a better friend than him? — I don't really have any friends, Dad. You know that» («The 
Chumscrubber»). Выше было отмечено, что подросток находится в оппозиции как к своему собеседнику, 
так и к обществу в целом. Подтверждение этому видим в вышеприведенном примере, когда герой 
утверждает, что у него нет настоящих друзей, что свидетельствует о том, что юноша либо не заинтере-
сован в установлении дружеских отношений со сверстниками, либо не умеет коммуницировать с окру-
жающими, устанавливая приятельские отношения: «—So, strictly speaking, Troy was your best friend. And 
how do you feel about the suicide of your best friend in the world? — Real shitty» («The Chumscrubber»). 

Результаты анализа показали, что девиантное поведение реализуется на лексическом уровне 
при использовании: инвективной и эмотивной лексики (включая междометия); на грамматическом 
уровне при помощи: императивных конструкций, и восклицательных предложений. Кроме того, исполь-
зуются такие когнитивные конструкции как: прямые угрозы и оскорбления. Анализ материала позволил 
также выделить несколько типов девиантного поведения подростков: 1) девиации, проявляющиеся в 
нарушении общепринятых норм, но не направленные на активное противостояние обществу (недисци-
плинированность, необязательность, неопрятность, неорганизованность, мнимое безразличие, равно-
душие, конфликтность); 2)  девиации, связанные с нарушением общепринятых норм, направленные 

https://www.definitions.net/definition/interested
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против общества, но не являющиеся преступлением (эгоизм, жестокость и т.п.); 3) дилинквентные де-
виации, в основе которых лежит активный конфликт с обществом и стремление к разрушению обще-
ственных устоев (оскорбления, хулиганство, драчливость).   

Перспективами исследования может стать выявление основных стратегий выстраивания различ-
ных моделей девиантного поведения и установление используемых при этом языковых средств. 
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Аннотация: Огонь - символ войны, разрушения, боли и ненависти во вьетнамской поэзии во время 
войн сопротивления против Франции и США. Он также символизирует волю к отважной борьбе, страст-
ному патриотизму, силе, человечности, радости, надежде, победе и т.д. Огонь можно рассматривать 
как собирательный символ из-за его многозначности и типичности, которую он передает. 
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Abstract: Fire is a symbol of war, destruction, pain and hatred in Vietnamese poetry during the wars of re-
sistance against France and America. It also symbolizes the will to fight bravely, passionate patriotism, 
strength, humanity, joy, hope, victory, etc. Fire can be seen as a collective symbol because of its ambiguity 
and the typicality it conveys. 
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В мысли Востока и Запада огонь рассматривается как одна из основных стихий, создающих 

жизнь, и «антропоморфизируется» в человеческом лице, но имеет характерную форму для огня. В гре-
ческой мифологии бог огня Гефест изображался в виде человека с ногой — то есть «мерцающим» об-
разом огня. В индийской мифологии очень почитается бог огня Агни, имеющий форму семи голов, семи 
бедер, семи рук, семи языков — таков образ огня в реальности. 

Огонь изначально был природным явлением, затем обнаруженным и использованным челове-
ком, с тех пор огонь внес большой вклад в развитие человечества и постепенно стал важным и попу-
лярным символом в человеческой культуре. В положительном аспекте огонь считается символом све-
та, справедливости, силы, позитива, мужественности, активности, преображения, возрождения, чисто-
ты, очищения, духовных порывов, сексуальности, тепла и т. д. С другой стороны, помимо пользы, огонь 
приносит людям бедствия и страхи. Естественные пожары, такие как гром, лесные пожары, вулканы и 
пламя войны, вызванное самим человеком. С тех пор огонь также ассоциируется с разрушением, смер-
тью, страданием, бедствием и войной. Эта черта символа огня становится еще разнообразнее и бога-
че, когда касается литературы. 

Во вьетнамской поэзии огонь также рано появился как художественный образ с множеством раз-
личных нюансов. Во времена династий Ли-Тран процветал буддизм, а Огонь также был символом 
больших трудностей и испытаний, которые практикующий должен был преодолеть, чтобы достичь про-

светления. В конце стихотворении «Чи Там Фат Нгуен» Тран Тхай Тонга: «Tứ nguyện phó hỏa ngộ thâm 

nhân» (четвертое, клятва броситься в огонь, чтобы осознать глубокую причину). 
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Эмигрантам огонь часто напоминает о родине, пробуждая одиночество на чужбине. В стиховоре-

нии Vãn cảnh [Мак Динь Чи] описывается сцена заката, когда зажигается костер на лодке людей, живу-

щих рыбной ловлей, пение разносится повсюду. В повести «Киеу» Нгуен Зу уделяет особое внимание 
внутреннему огню, который представляет собой «огонь души» и «огонь сердца», то есть огонь челове-
ческих эмоций. Этот огонь в Хоан Тху имеет цвет ревности и гнева, и чем больше вы хотите его пода-

вить, тем интенсивнее он будет: «Lửa tâm càng dập càng nồng, Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa». А 

о жизни Кьеу, после стольких бурь огонь любви жизни остыл и померк: «Sự đời đã tắt lửa lòng, Còn chen 

vào chốn bụi hồng làm chi!». 

В военной литературе значение огня связано с мучительной смертью, разлукой, ненавистью. 

Bình Ngô đại cáo Нгуен Трай, Огонь — это огонь войны, яростный огонь, вызванный вторгшейся армией 

династии Минь против вьетнамского народа: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, Vùi con đỏ xuống 

dưới hầm tai vạ”. Произведение “Chinh phụ ngâm” печально-заунывная песня девушки, также открыва-

ется образом заунывного боевого костра: огонь Цитадели Транг сотрясает тень луны, а Оранжевый 

дым размывает облака. В стихотворении Во Тру «Ra cửa ải» есть воля отдать дань королю, готовая 

пожертвовать собой: (nhảy vào dầu sôi lửa bỏng nào có sá chi).  

Приходя к Новой Поэзии, новая эпоха с новыми эмоциями требует нового выражения, поэтому 
содержание огня также имеет много новых тонов. В стихотворениях Суан Зиеу огонь ассоциируется у 
молодых людей с горячим желанием, горящим жизненными силами, это живой огонь, любовный огонь 
любящего сердца:  

«Nghìn buổi sáng, bình minh se chỉ thắm 

Тысяча утра, рассвет только упадет 

Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi 

Привяжи мое сердце к свежей весне 

Thuở xưa kia là con của mặt trời 

Когда-то он был ребенком солнца 

Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng. 

У меня внутри огонь.» 
В весеннем платье Хай Кана огонь также используется для выражения любви к жизни и силы. 
юная, весенняя энергия переполняет: 

Ta vận tấm xuân đi hớn hở 

Принесем весну с радостью 

Tâm tư ngào ngạt hiến dâng đời 

Сладкий ум посвящает жизнь 

Thân cũng hát lừng cao nhịp lửa 

Тело также поет высоко в такт огня 

Hoa thiên thu hẹn nở cùng môi. 

Цветок Thien Thu обещает расцвести губами. 
Но в других местах, у других поэтов, красный цвет Огня — это не цвет победы, великолепия или 

жизненной силы, а ужасных Кошмаров, как у Тхэ Лу: 

Khắp bốn phương lòe loẹt lửa trời chiều 

Во всех четырех направлениях вечернее небо пылает огнем 

Muôn vật đẫm trong một màu đỏ khé. 

Все вещи залиты малиновым цветом. 

В стихотворении “Những sợi tơ lòng” Че Лан Вьена «Огонь» вызывает не тепло и надежду, а хо-

лодное одиночество человека перед необъятной вселенной и бесконечным временем:  

Xuân đừng về! Hè đừng gieo ánh lửa! 

Весна не приходит! Лето огня не сеять! 

Thu thôi sang! Đông thôi lại não lòng tôi! 

Осенняя остановка! Зима останавливает мое сердце! 
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Lửa hè đến! Nỗi căm hờn vang dậy! 

Летний огонь идет! Звучит гнев! 

Gió thu sang thấu lạnh cả hồn thơ! 

Осенний ветер холоден душе поэзии! 
Таким образом, видно, что в Новой Поэзии огонь употребляется для выражения жизненной силы 

и страстной любви юности к людям и жизни, и в то же время он употребляется и для выражения одер-
жимости людей одиночеством раньше времени. бесконечная вселенная. 

Вьетнамская литература пережила тысячи лет, имеет множество течений и течений, но в силу 
исторических особенностей литература сопротивления в целом или поэзия сопротивления в частности 
всегда считалась главным и основным направлением и течением. 

Но у каждого периода, у каждого региона свои особенности, у каждого автора и произведения 
есть свои творения; Современная военная поэзия не может быть похожа на средневековую военную 
поэзию, современная военная поэзия не может быть на современную военную поэзию, северная поэ-
зия также отличается от южной поэзии. 

Поэзия сопротивления не так глубока, как средневековая поэзия сопротивления, но она отлича-
ется живой простотой, внося важный вклад в жанр поэзии сопротивления в частности и в историю 
вьетнамской литературы в целом. Это с точки зрения концепции эстетической категории, но если  вы 
выбираете образ для представления всего, что язык, концепция или категория не могут полностью вы-
разить, например, войну, разрушение и т. д. разрушение, боль и потери, ненависть к врагу, патриотизм, 
воля к борьбе, сила, вера, надежда, победа и т. д., которые передала поэзия сопротивления, тогда, 
возможно, огонь является символом, самым идеальным. 
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Abstract: The author of the article gives a brief analysis and comments on the scientific researches devoted 
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Научные исследования, посвященные жизни и деятельности Амира Темура, проводились многи-

ми учеными и исследователями всего мира и нашей страны, и должны признать, что этот процесс 
непрерывно продолжается. 

Большая часть научных исследований, проводимых за рубежом в области литературоведения, 
посвящена произведениям об Сахибкиране, различным аспектам творческой деятельности писателей, 
создавших эти произведения. Первые диссертации на эту тему были защищены в Европе – Германии 
[11, 5], Румынии [3] и Испании [6]. Однако, хотя большинство из них посвящено трагедии Кристофера 
Марло «Тамерлан Великий» [7, 9, 10] и английской драматургии эпохи Возрождения, часть из них по-
священа изучению похода Клавихо в Самарканд [2]. Кроме них, проведен ряд научных исследований 
по интерпретации образа Амира Тимура в художественной литературе. В работах таких литературове-
дов, как Э. Бартельс, М. Барнетт, С. Гринблатт, Л. Хопкинс, Т. Пирс, С. Шеперд, У. Зундер, Р. Уилсон, Р. 
Сейлз, К. Николь, П. Кохер, Т. Хейли [1, 4, 8] отражены также взгляды Кристофера Марло на образ 
Амира Тимура в драме «Тамерлан Великий». Однако в большинстве этих исследований, как обычно, 
свидетельства и события часто интерпретируются с точки зрения евроцентризма. 

В Узбекистане, на родине Амира Тимура, никогда не угасал интерес к жизни и деятельности ве-
ликого полководца. До обретения независимости в нашей стране были защищены две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, посвященные осмыслению образа Сахиб-
кирана в исторической и художественной литературе. Это двухчастное исследование Убайдуллы Ува-
това под названием «Ибн Арабшах и его произведение «Аджаиб ал-макдур фи наваиб Темур» и науч-
ная работа Х. Кароматова «Источники, оригинал и узбекский перевод трагедии Кристофера Марло 
«Тамерлан Великий» [13]. 

В Узбекистана, после обретения республикой независимости, были защищены докторские и кан-
дидатские диссертации, посвященные жизни и деятельности Амира Тимура, его месту в истории Евра-
зии, интерпретациям образа Сахибкирана в художественной литературе. В области литературоведения 
защищены кандидатские диссертации Д. Расулмухамедовой [12], Г. Юсуповой [14] и М. Хамраевой [15]. 

За годы независимости нашими историками и правоведами созданы ряд исследований, посвя-
щенных различным аспектам деятельности Амира Темура, его роли в истории Средней Азии, Евразии 
и мира [16, 17, 18]. В некоторых научных и художественных произведениях известных писателей ча-
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стично анализируются произведения, в которых показан образ Амира Тимура в западной литературе. 
Следует отметить работы Мухаммеда Али, Пиримкула Кадырова, Хакима Сатори и других [19]. 

П. Кадыров и Мухаммед Али частично касаются произведений о Сахибкиране, созданных за ру-
бежом. Книга Э.Ртвеладзе и А.Саидова является библиографической и состоит из списка произведений 
об Амире Тимуре созданных в зарубежной литературе. Книга «Амир Тимур глазами западных писате-
лей», изданная НМУ «ДАВР ПРЕСС» в 2016 году под руководством Саидова А., представляет собой 
сборник переводов небольших произведений и отрывков из крупных произведений русских, европей-
ских и американских писателей. Дополненное и исправленное второе издание книги Л. Керен и А. Саи-
дова «Амир Тимур и Франция» вышло в 2016 году в издательстве «Адолат» [20]. 

С развитием сравнительного литературоведения и переводоведения в нашей республике раз-
личные вопросы англо-узбекских литературных отношений изучались в докторских и кандидатских дис-
сертациях филологов нашей страны, публиковались отдельные научные статьи. Такие вопросы, как 
влияние Востока на развитие западной науки, интерпретация великих деятелей в западном литератур-
ном контексте отражены в исследованиях Ф. Сулаймонова, Н. Комилова, Ш. Каримова, Х. Кароматова, 
М. Холбекова, Н. Отажонова, Х. Болтабоева, У. Мухибова, У. Сотимова, Б. Эрматова, Ф. Джоракулова, 
О. Дадабоева и А. Турсунова [21, 22] .  

Эволюция образа Амира Темура от мифа к реальности в результате общественно-политических 
изменений научно обоснована исследовательской работой «Интерпретация личности Амира Темура в 
литературных контекстах Запада и Востока» О. Дадабоева, защищенной в недавнем прошлом, путем 
сопоставления английской и узбекской литературы. Диссертация А.Турсунова «Интерпретация великих 
деятелей Востока в немецкоязычной литературе», где, в частности, освещаютя образы таких выдаю-
щихеся личностей как Ибн Сина (Авиценна), Абу Райхан Беруни, Амир Тимур и Бабур Мирза в немец-
коязычных произведениях. 

Выше мы лишь коснулись некоторых научных исследований и художественных произведений, 
созданных в нашей стране и за рубежом, посвященных личности Амира Тимура. Следует сказать, что 
мы планируем предоставить подробную информацию в наших последующих публикациях о научных 
исследованиях, посвященных образу Амира Тимура в мировой литературе. 
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FEATURES 
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Abstract: In this article, the author examines the origin of proper names, attracts the attention of scientists 
around the world, since the development of sociolinguistics and linguoculturology is associated with the study of 
the problem of “naming” in different cultures and at different stages of the formation of human consciousness. 
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Одной из особенностей языка является переплетение лингвистических и экстралинвистических 

факторов, котрые составляют промежуточную сферу языка. В свою очередь данную промежуточную 
или иначе называют переферийную сферу, составляют имена собственные (ИС). 

Ономастика – раздел языкознания, вызывающий интерес, как у лингвистов, так и у историков, 
психологов, социологов. Изучение имён собственных позволяет глубже проникнуть в языковую систе-
му, познакомиться с мифологией, бытом, системой жизненных ценностей народа. 

В настоящее время этимология имён собственных привлекает всё более пристальное внимание 
учёных всего мира, отчасти благодаря развитию таких лингвистических дисциплин, как социолингви-
стика и лингвокультурология, тесно связанных с изучением проблемы “наречения” в различных культу-
рах и на разных этапах становления человеческого сознания. 

Лингвистический аспект изучения имён собственных актуален по двум обстоятельствам. Имена 
собственные составляют один из наиболее, стабильных и архаичных лексических пластов, что позво-
ляет со значительной долей вероятности восстанавливать древнейшие лексические единицы. С другой 
стороны, личные имена являются уникальным материалом, на основании которого возможно восстано-
вить особенности устной речи, так как практически все письменные памятники подвергались поздней-
шей обработке и корректировке. Поэтому такие материалы позволяют выявить особенности устной 
речи людей, живших в разное время. В данной работе мы рассмотрим некоторые особенности ли ч-
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ных имен. Мы попытаемся раскрыть эти особенности, проанализировав личное имя “Иван”. Личные 
имена не являются такими же, как имена нарицательные. Они представляют собой имена со б-
ственные. 

Рассматривая историю создания термина “имя собственное” можно определить следующую оче-
рёдность, связанную с появлением понятия: в начале, он появился в греческом языке, где обозначался 
как “ονομα κυριον”, далее это понятие отражается в переводе на латынь как “nomen proprium”, что озна-
чало “более подлинное имя”. Однако термину “ονομα κυριον” существует противоположное понятие, 
которое представляет собой “προσιγοπια”, что в современном языкознании носит название “имя нари-
цательное”. 

В лингвистике можно столкнуться с разнообразными определениями и толкованиями, которые с 
разных сторон описывают понятие “имя собственное”, или личное имя. Например, Милл утверждал  что 
именами (proper names) следует считать только те слова, которые являются “ничего не значащими 
метками, призванными отличать одну вещь от другой”. 

Однако Гардинер уже представляет другую точку зрения, где именем собственным можно назвать 
слова или сочетания только тогда, когда данная единица является языковым фактом, а не речевым. От 
сюда следует, что имена собственные существуют в языке как лексическое единство и не используются 
говорящим, как оформленный сегмент речи, и не применяется в каждом речевом акте заново. 

Надо отметить то, что именам собственным характерны некоторые особенности: они, не описы-
вая, называют предмет, например: Наргиза, Севара, Рашид – и также не дают определённой инфор-
мации о носителе. По имени невозможно определить возраст и даже иногда пол его носителя, так как 
некоторые имена совершенно одинаковы в произношении, например: Саша, Женя и д.р. 

Необходимо отметить своеобразие нарицательных слов, на базе которых наблюдается процесс 
создания имён собственных. Есть такие случаи, когда нарицательное имя переходит в состав соб-
ственного, например: некоторые предметы, название животного, цветов и т.д. Среди таких случаев 
можно указать следующие имена: шар – Шарик (кличка собаки), лев – Лев (имя человека), Роза, Лилия 
– женские имена, а также Вера, Любовь – указывают на женские имена. 

Можно сделать вывод о том, что всё окружающее нас может указывать на имя собственное, а это 
зависит от того, чем реальнее и конкретнее предмет, тем выше его способность иметь собственное имя. 

В основе имени собственного – имя нарицательное в выделительной функции. 
Имена собственные не могут быть отнесены ни к языковой и ни к речевой системе, так как реше-

ние этой проблемы связано с выяснением объёма реального и потенциального словаря отдельного 
человека и языкового коллектива. 

Частность и специфика употребления имён – область исследования речи. Звуковые и морфоло-
гические изменения, которые претерпевает имя, – область языкового исследования. Но в обоих слу-
чаях имя выступает как единица языка, обладающая набором определённых признаков, которые в 
свою очередь определяют способ его функционирования. В лингвистической литературе неодн о-
кратно подчёркивалось, что имена существуют в двух формах – именной и глагольной. Имя (имен-
ное словосочетание) – это слово, называющее предмет или лицо. С его помощью мы связываем 
предметы, лица, идеи, понятия, явления с нашими представлениями о них. 

В свою очередь ономастика возникает как прикладная наука, которая выделялась как необходи-
мая для историков, географов и этнографов. В ономастическом пространстве могут быть выделены: 

Антропонимы (греч. anthropos – человек, onyma – имя) – имена собственные, относящиеся к лю-

дям: Ким Чоль (김 철), Канг Чоль (강 철), Иван Грозный, Евгений Онегин, Алексей Беляев и др., а 

наука, занимающаяся их изучением, называется антропонимикой. 
Антропонимы могут быть индивидуальными, выделяющими личность из коллектива. Имена соб-

ственные могут быть и простыми, и сложными: Александр Пушкин, Иван Петров, Юрий Иванов, Н и-
колай Кузнецов, Петр Петров. 

Существует несколько типов антропонимов: 

 простые личные имена (Иван, Василий, Николай, Петр); 

 родовое имя (Петров, Кузнецов); 
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 фамильное имя (Иванов, Петров); 

 прозвище (Кузьма Кузьмич, Григорий Петрович); 

 географические имена (Москва, Петербург, Ростов–на–Дону, Саратов). 
Каждый тип антропонима имеет свои особенности в морфологии, фонетике, лексике и слово-

образовании. Личные имена являются наиболее распространенной группой антропонимии.  
Топонимы (греч. topos – место, местность и onyma – имя) – имена собственные географических 

названий, а наука, занимающаяся их изучением, – топонимика: река Туманган (두만강), гора Кымган 

(금강산), Ташкент, Узбекистан, река Волга, Москва и др. 

Зоонимы – это термин, который указывает также на имена собственные, однако особенность в 
том, что эти имена относятся к различным животным, птицам и др.: Тигр, Дракон, собака Полкан, кот 
Барсик и др. 

Под мифонимами понимаются именования людей, растений, животного мира, а также географи-
ческих и космографических объектов, которые в действительности никогда не существовавших. Следу-
ет также отметить то, что в это число можно отнести имена богов (теонимия), именования духов (демо-
понимание), которые в нём занимают особое место: храм Фей, Яшмовый Император, Перун, Посейдон, 
Зевс, Афина и т.п. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что изучая имена собственные, как важ-
нейший стилеобразующий элемент в ономастической системе текста включает исследование структур-
ной организации ономастического пространства. Исследуя имя собственные можно выделить такие 
группы как, имена естественные и искусственные. Первые это имена, созданные естественным путём, 
а следующая группа – наоборот. В свою очередь, искусственно созданная группа имён подразделяется 
на имена использующих в реальной действительности и на книжные, которые составляют особую сфе-
ру так называемой поэтической ономастики, источники которой весьма разнообразны и своеобразны. 
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Анализ медиатекстов показал, что лексема гвоздь имеет множественные и расширенные конно-

тации в разных тематических группах медиатекстов, но безусловно, именно в устойчивых конструкциях, 
данная языковая единица имеет более расширенный диапазон значений и сочетаний, которые пре-
имущественно встречаются именно в политических медиатекстах. 

Вторичная номинация языковой единицы гвоздь даёт нам множество конструкций, с которыми 
мы чаще сталкиваемся именно в политических медиатекстах. Одна из таких конструкций – «гвоздь про-
граммы». Частотны случаи употребления данного сочетания именно с позитивной семантикой: «Выбор 
главного действующего лица для постоянной рубрики, своего рода гвоздь программы очевиден. Ко-
нечно, это будет Ольга Прядоха» (https://ugra-tv.ru/news/society, 15.01.2022); «Гвоздь программы – 
самобытный мастер из посёлка Нижнеивкино Кировской области представил на выставке портреты 
лучших людей человечества, сделанные из обычных гвоздей» (https://cher.all-rf.com/news, 24.09.2018); 
«Юрий Гвозденко, он же гвоздь программы и Karpin – талантливый российский фотограф и цифровой 
художник» (https://naked-science.ru/article/sci-fi/gvozd-programmy, 15.11.2020). 

Довольно частотны в политических медиатекстах синонимичные конструкции «гвоздь выставки» и 
«гвоздь сезона»: «И все же путеводитель отводит этой постройке роль гвоздя выставки…» 
(https://biography.wikireading.ru/279958, 26.09.2022); «Гвоздём выставки является паровой автомобиль 
Gardner-Serpollet с заводским № 140, предположительно 1901 года выпуска» (https://5koleso.ru, 12.04.2022); 
«Легко ли быть гвоздем сезона? «Сеанс» уже писал о том, как досталось от злых придир фильму «Утом-
ленные солнцем»» (https://seance.ru/articles/gvozd-sezona/, 22.05.2019); «Тренч – гвоздь сезона. Новости о 
солдатском плаще, который никогда не выйдет из моды» (https://www.maximonline.ru, 23.03.2020). 

Проанализировав разные тематические группы медиатекстов, можем сказать, что непосред-
ственно, частотны случаи употребление лексемы гвоздь во вторичной номинации ՙсамое значитель-
ное, интересное среди чего-то другого՚ и, как правило, чаще всего встречаются такие конструкции как 
«гвоздь программы», «гвоздь выставки», «гвоздь сезона», преимущественно с позитивной семантикой. 
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Довольно большой потенциал языковая единица гвоздь, как уже было сказано выше, имеет 
именно устойчивых конструкциях. Большое количество различных устойчивых выражений и фразеоло-
гизмов с данной лексемой мы видим именно в политических медиатекстах. 

Устойчивые выражения: «последний гвоздь в гробу» и «еще один гвоздь в гроб», обозначают: 
оба относятся к любому событию, которое способствует («еще один гвоздь») или вызывает сбой («по-
следний гвоздь») чего-то, что уже было обречено или уже начало терпеть неудачу. Это самое послед-
нее событие в серии событий, приведших к, казалось бы, неизбежному негативному результату. Дан-
ное сочетание изначально имеет негативную коннотацию, соответственно и в политических медиа-
текстах мы наблюдаем ту же картину: «Последний гвоздь к гробу» США пришёл откуда не ждали: 
страной-изгоем оказалась не Россия. Вашингтон потерял последнего союзника в Латинской Америке – 
Колумбию» (https://tsargrad.tv/news/poslednij-gvozd-k-grobu-ssha-prishjol-otkuda-ne-zhdali-stranoj-izgoem-
okazalas-ne-rossija_590384, 22.07.2022); «Гвоздь в гробу ведущих СМИ»: немецкий журналист об 
успехе России на ЧМ-2018. Успешный Чемпионат мира по футболу в России является гвоздем в гробу 
ведущих западных СМИ» (https://zakon-poryadok.mirtesen.ru, 18.07.2018); «Закон на $3,5 трлн»: США 
забивают последний гвоздь в свой гроб» (https://news.rambler.ru, 11.08.2021). В последнем примере 
мы видим яркий случай сращения двух семантически близких устойчивых сочетаний «последний гвоздь 
в гроб» и «забить гвоздь». Они образуют, в свою очередь, уже другой фразеологизм, который синони-
мичен метафорическому ՙпохоронить՚ или ՙстать последней каплей՚. 

Устойчивое выражение: «Забить гвоздь». Данное сочетание, в отличии от некоторых других од-
нозначных устойчивых выражений, является многозначным, что доказывает нам «Большой словарь 
русских поговорок» под ред. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина: «1. [кому]. Жарг. угол. Вводить кого-л. в за-
блуждение, обманывать. 2. на кого, на что. Жарг. мол. Переставать обращать внимание на кого-л., на 
что-л. 3. Дон. В свадебном обряде: собирать деньги на выпивку вскладчину после свадьбы. 4. Жарг. 
мол. Познакомиться с кем-л. Максимов 5. Жарг. мол. Добиться успеха. Максимов 6. Жарг. журн. Поме-
стить центральную статью в номере газеты. Максимов» [2, с. 242]. В политических медиатекстах данное 
устойчивое сочетание преимущественно реализуется именно с отрицательной семантикой: «Забить 
гвоздь в историю. Опасения, что школьников теперь будут учить по одинаковым учебникам, напрасны» 
(https://newsland.com, 09.06.2019); «Международный челлендж. Забейте большой гвоздь в СМИ» 
(https://golos.id/ru, 16.05.2020); «Как рассказали в отделе по связям со СМИ СевКавГТУ, суть акции «За-
бей гвоздь в свой порок!» очень проста: каждый желающий мог записать свои грехи на листе бумаги, а 
затем забить гвоздями в «столб пороков» с помощью молотка» (https://stapravda.ru, 31.10.2020). 

Крайне любопытен пример того же устойчивого сочетания «забить гвоздь» в данных медиа-
текстах: «Но это все вопросы локальных нормативных актов и коллективных соглашений и договоров. 
Это никак не вопрос Трудового кодекса РФ. Это как микроскопом гвозди забивать», – заключила 
собеседница «Радиоточки НСН»» (https://nsn-fm.turbopages.org, 22.07.2022); «Посылать адвоката на 
передовую – это все равно что забивать микроскопом гвозди, – говорится в обращении» 
(https://news.ru/society/, 20.10.2022); «По сути, все эти годы микроскопом забивали гвозди – из стан-
ции выжимали все соки, регламентные работы делались не то, что без запаса, как это должно быть, а 
спустя рукава» (https://crimea.ria.ru, 04.09.2022). Мы видим, как реализуется уже известное нам ранее 
устойчивое сочетание «забить гвоздь» с компонентом -микроскоп. Сочетая данное выражение и ком-
понент, мы получаем устойчивую конструкцию «забивать гвозди микроскопами», которая активно 
сейчас используется в политических медиатекстах, и пришла из фантастического романа «Гиперболо-
ид инженера Гарина» (1927 г.) писателя А. Н. Толстого: «Так вот, что вы скажете, если у вас из лабо-
ратории возьмут какой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут им забивать гвозди?» [3, с. 
131]. В приведенных выше контекстах, мы видим, что данная конструкция реализуется в медиатекстах 
с семантикой иронического неодобрения: ՙиспользовать что-либо не по назначению՚ и ՙзря растрачи-
вать свои возможности, ресурс՚. 

Фразеологизм «пригвоздить к позорному столбу» в «Фразеологическом словаре русского ли-
тературного языка» под ред. А. И. Фёдорова имеет следующее значение: «Книжн. Экспрес. Предавать 
общественному осуждению, клеймить позором» [4, с. 472]. Данный фразеологизм мы также часто 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 151 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

встречаем в политических медиатекстах. Интересно, что данное выражение применимо как к лицам 
одушевленным, например к политикам, так и неодушевленным – к странам: «Россию пригвоздили бы 
к позорному столбу за поведение на балканах в стиле ЕС и США – Лавров» 
(https://spb.tsargrad.tv/news/, 29.10.2019); «Всемирная история от Вячеслава Володина: спикер Госдумы 
пригвоздил США к позорному столбу» (https://irkutsk.news/novosti, 20.01.2022); «Сербский министр 
пригвоздил к позорному столбу черногорского коллегу» (https://www.politnavigator.net/, 15.07.2020). 

Такая устойчивая конструкция, как «пригвоздить взглядом» в «Большом толково-
фразеологическом словаре» под ред. М. И. Михельсона обозначается следующим образом: «иноск.: 
задержать, помешать, остановить (как бы пригвоздить к месту); пригвоздка, помеха, задержка» [5].  

Любопытно, что при анализе медиатекстов мы встретили устойчивое сочетание синонимичное 
рассматриваемому, но с компонентом «приковать» – «приковать взгляд»: «отт. Пристально, не отры-
ваясь смотреть на кого-, что-л. Прикова́ть взор к красивой женщине. Прикова ́ть взгляд к его лицу» [1, с. 

217]. В политических медиатекстах, рассматриваемые устойчивые конструкции встречаются преимуще-
ственно с негативным оттенком ՙпосмотреть с угрозой, недобрым вглядом՚, также мы видим, что иногда 
компонент «взгляд» может меняться, как например в данном контексте на компонент «обвинения»: 
«Представитель РФ в ООН намертво пригвоздил ФРГ и Британию тяжелейшими обвинениями» 
(https://politikvz.mirtesen.ru, 30.08.2019); «Галкина пригвоздил взглядом и уничтожил Цискаридзе» 
(https://teleprogramma.pro, 09.12.2022); «Один из комментаторов восхитился полотном за спинами воена-
чальников, другой написал, что его взгляд «прикован к картине за ними», третий отметил, что на ней 
изображены союзники во Второй мировой войне» (https://www.kp.ru/online/news/4627250/, 13.02.2022). 

При анализе медиатекстов, связанных с тематикой вождения, была обнаружена такая любопыт-
ная конструкция как «ни гвоздя, ни жезла», которая зафиксирована в «Большом словаре русских по-
говорок» под ред. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина: «кому! Жарг. авто. Шутл. Пожелание счастливого пу-
ти шофёру» [2, с. 482]. Семантически данное выражение аналогично таким устойчивым конструкциям 
как «скатертью дорога», «счастливого пути» и «ни пуха, ни пера»: «Мы и сидим на дорожку и полы не 
моем за день до этого, а ещё, отправляя в путь дорогу, нам желают хорошей поездки, счастливого пу-
ти, а ещё ни гвоздя, ни жезла» (https://car.ru/news/, 23.02.2021). 

Крайне любопытно, как разнообразно ключевая единица гвоздь реализуется в медиатекстах 
других тематик. Так, например, метафорический образ во сне «выплевывать гвозди: означает край-
нюю степень раздражения» (https://fatecenter.ru/sonnic/g/gvozd/, 25.05.2022). В различных сонниках и 
иных источниках, мы видим, что «гвозди во сне являются довольно редким сновиденческим образом. 
Как правило, их появление сулит человеку неожиданные перемены в жизни, пересмотр своих старых 
решений, а также возникновение нежелательных препятствий на пути к цели» 
(http://hirofail.com/sonnik/g_gvozd.php, 06.04.2021). 

В актуальном медиапространстве мы видим широкий спектр словообразовательных компонен-
тов, моделирующих новые слова и значения с языковой единицей гвоздь. Так, данная лексема приоб-
ретает абсолютно новые семы ՙявление, практика՚ с помощью суффикса -ание: «Гвоздестояние – 
это практика стояния на гвоздях. И появилась она в Индии» (https://www.b17.ru/blog/gvozdestoyanie/, 
24.04.2021). Словообразовательная единица -ец преобразовывает рассматриваемою языковую едини-
цу в имя собственное: «Гвоздец называют то городом, то ПГТ. В сталинское время это был райцентр 
Станиславской» (https://www.garshin.ru, 29.09.2022). Как имя собственное, но уже в качестве фамилии 
или целого рода, реализуется лексема гвоздь с суффиксом -ецкий: «Гвоздецкие. Род внесён в 3-ю 
часть дворянской родословной книги Казанской губернии по определению Казанского дворянского де-
путатского собрания от 23.02.1896» (https://www.liveinternet.ru, 19.12.2019). Суффикс -ение добавляет к 
лексеме абсолютно неожиданные семы ՙстроительный прием՚ и ՙвыступы՚: «Осыпь и планирование как 
основа, плюс гвоздение как не часто используемый специально прием» 
(https://www.brik.org/node/3925744, 122.11.2018); «Гвоздение – это наличие гладких выступов с эпите-
лиальной поверхности, которые обычно содержат ядра» (https://obuchalka.org, 27.08.2021). 

Словообразовательный компонент -ёныш, образующий названия детёнышей, обычно животных, 
в политических медиатекстах добавляет лексеме гвоздь неодобрительный, даже можно сказать пре-
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зрительный оттенок: «В том числе освещать обыск у ФБК, когда оттуда выходят следователи в черных 
повязках на мутных лицах, а гвозденыш в ящике говорит, что это сотрудники ФБК» 
(https://kolibri.press/11837, 14.08.2019). 

Анализ контекстов позволяет говорить о том, что языковая единица гвоздь часто используется 
при гиперболизации определенных событий или с ироническим оттенком. Это возможно посредством 
использования препозитивных компонентов с общим значением «превышение нормы, чрезмерное уве-
личение». Препозитивный компонент мега- со значением «большой, большого размера»: «Там исполь-
зовали какой-то мегагвоздь из урания (он точно был не чисто стальной, спектроскопа извините у меня 
не было…» (https://www.nn.ru/community.html, 14.08.2022); «…а вот и мегагвоздь спектакля "Слуга 
двух господ"» (https://videobox.tv/video/2140380/, 01.10.2021). Препозитивный компонент супер-: «Оче-
редной гвоздь в крышку гроба лунной аферы. Супергвоздь!» (https://marafonec.livejournal.com, 
25.06.2019); «Супергвоздь борется с ураганом за деревянные дома» (http://stonemoscow.ru, 
10.10.2020). 

Таким образом, произведя комплексный анализ корпуса медиатекстов, мы можем говорить о ши-
роком спектре реализации языковой единицы гвоздь в различных тематических группах. Важно отме-
тить, что именно в различных метафорических конструкциях лексема гвоздь реализуется наиболее 
более полно, позволяя увидеть нам ее довольно обширный спектр употреблений и значений. 

Анализ лексемы гвоздь позволил сделать вывод, что само значение и реализация данной еди-
ницы в конструкциях не являются односторонними, в ней заложено множество коннотаций и реалий, и 
мы видим, как расширяются возможности данной единицы сначала в лексикографических источниках, 
после в политических медиатектстах, а также в медиатекстах различных тематических групп. Также 
был проанализирован словообразовательный потенциал лексемы. В медиатекстах данную языковую 
единицу мы встречаем с такими компонентами как «-ание», «-ец », «-ецкий», «-ение», «-ёныш», «мега-
», а также с компонентом «супер-». Данные словообразовательные компоненты еще более расширяют 
спектр употреблений и потенциал лексемы. Важно отметить, что метафорические и устойчивые кон-
струкции с языковой единицей гвоздь приобретают негативную коннотацию именно в политических 
медиатекстах.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению стиля пунктуации М. И. Цветаевой. Марина Цветаева – не-
обычная и незаурядная личность ХХ–столетия. Поэт выражает своё “Я” через призму образно–
выразительных средств и нестандартный подход к выбору орфографического приёма, как пунктуация. 
Нестандартное использование знаков препинания, которыми М. Цветаева обрамляла своё оригиналь-
ное мышление, позволяет автору рассматривать её пунктуацию, как яркую своеобразную черту. Лирика 
М. Цветаевой по сей день привлекает как читателей, так и филологов, что делает обзорную статью, 
актуальной в наше время. 
Ключевые слова: М.И. Цветаева, лирика, орфография, пунктуация, Серебряный век, художественная 
палитра, “Мой Пушкин”, “Пушкин Пугачёв”.  
 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ В ЛИРИКЕ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 
 

Аюпов Т.Р.  
 

Abstract: The present study in the article is devoted to the study of the author’s punctuation by M.I. Tsvetae-
va. Marina Tsvetaeva is a bright and outstanding personality of the twentieth century. The poet expresses his 
“I” through a careful selection of figurative and expressive means and a non–standard approach to the choice 
of punctuation. The non–standard use of punctuation marks, which Tsvetaeva used to frame her original think-
ing, allows researchers to consider her punctuation as a striking idio–style feature. The lyrics of M. Tsvetaeva 
attract both readers and philologists. 
Keywords: M.I. Tsvetaeva, lyrics, spelling, punctuation, Silver Age, artistic palette, “My Pushkin”, “Pushkin 
Pugachev”. 

 
In the lyrics of Marina Tsvetaeva, as in all the work of the poet, the dash acquires various functions. Ex-

presses surprise, plunges into synonyms andantonyms, connects contextual antonyms, enhances the empha-
sis and stress on the word, shows isolation, exclusivity of some kind compared to the rest, and also helps in 
the deep expression of various emotions and feelings, sometimes the most extraordinary [1, – p. 11]. 

This article discusses how new dash functions are manifested in the prose of M.I. Tsvetaeva on the ex-
ample of two essays. A dash after unions helps to create an emphasis on them [2]. Thanks to this, unions ac-
quire significance, becoming intonationally full members of the sentence on an equal basis with others: 

But – did I resent Pugachev, did I hate him for their executions? Not I would understand, but I remem-
ber. But – mother explained, and we believed: this Gulf of Genoa. And – the last (“Pushkin and Pugachev”). 

In all these cases, unions pull over the meaning of the phrase, draw the reader’s attention to the follow-
ing words. The function of opposing the dash also has a traditional punctuation system [3]. 

In Tsvetaeva, a dash separates both words that are close in meaning and those that are opposite: 
There were no patriarchs at Patriarch’s Ponds (“My Pushkin”). In this case, the dash shows the incom-

patibility of things: once PondsPatriarchs, why are there no patriarchs themselves? Tsvetaevsky dash along 
with the expression of opposition also shows the difference of events: 
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He slept with Kharlova and let her be shot (“Pushkin and Pugachev”). On the one hand, he is in a love 
relationship with Harlova, with the other betrays her [4, – p. 178]. 

Tsvetaeva contrasts these two actions with each other, demonstrating by this that such actions are in-
compatible. The contrast function with a dash is especially noticeable beforeopposing unions: ... an order that I 
have associated only with objects – and not with people; not for life – but for death (“My Pushkin”). The func-
tion of opposition, which the union (a) has, due tothe setting of the dash is amplified. The opposition function is 
also implemented in the following example: Comrades laugh at Razin. Razin is a woman – they tease. Com-
rades threaten Pugachev (“Pushkin and Pugachev”). 

Here Tsvetaeva endows the dash with a dual function: and the function opposition, and the function of accen-
tuation of verbs. Another traditional function of the dash – the separation function – Tsvetaeva plays in a new way. 
Using a dash, the author emphasizesthe exclusivity of a certain person, separating him from the surrounding crowd 
andeven in reverence for him: Protect – the poet – from everyone (“My Pushkin”). Here, too, the dash performs two 
functions: separating and emphasizing. The eternal protagonists of Pushkin’s lyrics: the poet – and the mob (“My 
Pushkin”). The dash performs both the function of separating a significant word (poet) and the function of opposition. 
Thus, the author maximally shows the difference and remoteness of these concepts – the poet and the mob [2]. 

In the essay “Pushkin and Pugachev” the following trend is noticeable: throughout the story, Tsvetaeva 
separates the word “Counsellor” fromother lexical units: How many printed versts do I still have to go–without a 
Counselor; and again on the way he will meet – the Leader; I was in Pugachev on the porch of the comman-
dant’s house of the Leader – I found out; His – mercy (“Pushkin and Pugachev”). Thus, the author emphasizes 
the exclusivity of the face, gives it significance, wanting to separate it from everything around. By Leader 
Tsvetaeva means Pushkin, and Tsvetaeva always had respect and love for this poet. She transferred it to the 
pages of her prose, and she separates him from everything and everyone. The dash in Tsvetaeva’s prose is 
also a sign of surprise. With a dashthe author emphasizes an unexpected result or phenomenon. 

In order toconvey an unexpected outcome of events, the author places a punctuationsign after unions: I 
would not understand, but I remembered; And – remembered; And what about the old man? I did not know 
what was in the air (“My Pushkin”). This position of the sign makes the union significant, intonationally percus-
sive. The sign of surprise always brings with it a long pause. The longer the pause is, the more unexpected the 
named phenomenon or result is perceived: Alone on a Viennese chair, in a cold hall, not daring to get up, be-
cause suddenly it will pass (“My Pushkin”). Tsvetaeva seems to emphasize the very impossibility of such a 
development, events, but, nevertheless, the share of doubt is present, because it appearsa sign of surprise: 
for the heroine, his appearance will be unexpected. 

Because I liked that we leave or come, and he - always stands (“My Pushkin”) [4, – p. 78]. In this exam-
ple, the contrast function is preserved, so the dash has three functions in this sentence. The intonational dash 
in Tsvetaeva’s prose is used with homogeneous members of the sentence, which are contextual antonyms,  
thus emphasizing the opposite of phenomena and creating a kind of unity of opposites. To emphasize the op-
posite, the author creates a new word by adding a prefix that is opposite in meaning, gettingcontextual anto-
nym: My choice was made when I was born – and when I was born (“My Pushkin”). 

In the following example, there should not be a sign at all in place of the dash, since this is a simple sen-
tence, however, the author puts a dash and thus combines two concepts: Snakes live in the ground – and the 
dead (“My Pushkin”). An interesting case is the following sentence, in which there are both antonyms united by 
the sign and synonyms that Tsvetaeva does not unite: Which of the peoples has such a love heroine: brave 
and worthy, in love – and adamant, clairvoyant – and loving (“My Pushkin”). Thanks to the dash between con-
textual antonyms, a long pause that emphasizes the opposite of phenomena. In the following example, the 
intonational dash actualizes the meaning, emphasizes the significance of the second part, the one behind the 
dash: I’m all salty – and salty shoes (“My Pushkin”). 

The author identifies the characteristics of a person and an object, showing themsimilarity. In the follow-
ing example, Tsvetaeva combines an intonational dash properties of the sea: The sea is blue – and salty (“My 
Pushkin”). According to the rules of punctuation, a dash should not be between two definitions connected by 
the union and, since this is a simple sentence. Using the dash sign, the writer conveys various feelings, emo-
tions words are sometimes not enough to express. 
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You can divide such signs into several groups: 
1. Dash as an emotive sign; 
2. Dash as a sign of the transmission of live speech; 
3. Dash as a sign of rigidity, sharpness, dynamics. 
Each reader in his own way can interpret the feelings experienced by the heroine Tsvetaeva. However, 

the most striking of them are still easy to interpret. It is important that the feelings of the heroine also differ de-
pending on age. Here, for example, is a case of expressing childish despair, a childish attempt to resist the 
stereotype formed by adults: But the wolf is also good (“My Pushkin”) / They explain to the child that the wolf is 
a bad character in fairy tales, but why – the child does not understand, or does not wants to believe what was 
said, so he exclaims the opposite. And in the next example, already adult feelings: So – with the seas and 
people – they do not meet (“My Pushkin”). There is some despair in this phrase, but the heroine is calm, she 
does not protest, does not rebel, she calmly accepts the circumstances and expresses her opinion. In some 
cases, it is impossible to determine exactly what kind of feelings the heroine overcomes – whether it is an 
emotional upsurge or, conversely, a decline: The free element turned out to be poetry, not the sea, poetry, that 
is, the only element that they never say goodbye to – never (“My Pushkin”). The dash conveys not only lyrical 
feelings, but also emphasizes rigidity, confidence: Grinev, who, under fear of not kissing his hands, cannot 
serve him (“Pushkin and Pugachev”) [4, – p. 198]. 
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Аннотация: Рак молочной железы — актуальная проблема современной системы здравоохранения. Це-
лью исследования стала осведомленность студентов Кировского ГМУ о наследственном РМЖ и изучение 
литературных источников о влиянии наследственности на данную патологию. Основу исследования со-
ставил анализ анкетирования населения от 18 до 24 лет (20,38±4,47). Обработка данных анкетирования 
включала оценку осведомленности данных групп о проблеме наследственного РМЖ путем процентного 
соотношения правильных ответов и обобщения полученных результатов. В анкетировании приняли уча-
стие 59 человек. По результатам опроса, всего лишь 34% опрошенных 1 группы и 47% опрошенных 2 
группы ответили правильно на >80% вопросов. Подавляющее большинство (66% в 1 группе и 53% во 2 
группе) ответили правильно менее, чем на 80% вопросов. При анализе литературных источников было 
установлено, что развитие наследственного синдрома РМЖ связано со структурными и функциональны-
ми изменениями в генах-онкосупрессорах: BRCA1/2, TP53, PTEN, CDH1, ATM, CHEK2, PALB2 и другие. 
Наследственные формы РМЖ характеризуются аутосомно-доминантным типом наследования с непол-
ной пенетрантностью, более ранним возрастом манифестации (по сравнению со спорадическими фор-
мами), передачей как с отцовской, так и с материнкой стороны и выраженной генотипической и феноти-
пической гетерогенностью. Критериями для постановки наследственного РМЖ являются наличие в семье 
двух и более родственников I–II степени родства, больных РМЖ и/или РЯ, ранний возраст манифестации 
заболевания (до 50 лет), первично-множественные опухоли у пациента или его родственников, двусто-
роннее поражение, синдром Линча, синдром Ли-Фраумени. Опрос показал, что подавляющее большин-
ство опрошенных недостаточно осведомлено о наследственном РМЖ. Именно поэтому врачам-
терапевтам и гинекологам необходимо проводить просветительскую работу среди населения о профи-
лактических мероприятиях, включающих в себя самостоятельный смотр и пальпацию молочных желез в 
первую фазу месячного цикла каждый месяц, своевременное профилактическое посещение гинеколога и 
проведение необходимых исследований, таких как УЗИ молочных желез и маммография.  
Ключевые слова: рак молочной железы, наследственность, профилактика, осведомленность, гены-
онкосупрессоры. 
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Abstract: Breast cancer is an urgent problem of the modern healthcare system. The aim of the study was the 
awareness of students of Kirov State Medical University about hereditary breast cancer and the study of liter-



158 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ary sources about the influence of heredity on this pathology. The basis of the study was the analysis of the 
survey of the population from 18 to 24 years (20.38 ±4.47). The processing of the survey data included an as-
sessment of the awareness of these groups about the problem of hereditary breast cancer by the percentage 
of correct answers and generalization of the results obtained. 59 people took part in the survey. According to 
the survey results, only 34% of the respondents of group 1 and 47% of the respondents of group 2 answered 
correctly to >80% of questions. The overwhelming majority (66% in group 1 and 53% in group 2) answered 
less than 80% of the questions correctly. When analyzing the literature sources, it was found that the devel-
opment of hereditary breast cancer syndrome is associated with structural and functional changes in cancer 
suppressor genes: BRCA1/2, TP53, PTEN, CDH1, ATM, CHEK2, PALB2 and others.  Hereditary forms of 
breast cancer are characterized by an autosomal dominant type of inheritance with incomplete penetrance, an 
earlier age of manifestation (compared with sporadic forms), transmission from both the paternal and maternal 
sides, and pronounced genotypic and phenotypic heterogeneity. The criteria for the diagnosis of hereditary 
breast cancer are the presence in the family of two or more relatives of I–II degree of kinship, patients with 
breast cancer and / or breast cancer, early age of manifestation of the disease (up to 50 years), primary mult i-
ple tumors in the patient or his relatives, bilateral lesion, Lynch syndrome, Lee-Fraumeni syndrome. The sur-
vey showed that the vast majority of respondents are not sufficiently aware of hereditary breast cancer. That is 
why it is necessary for internists and gynecologists to educate the population about preventive measures, in-
cluding independent examination and palpation of the mammary glands in the first phase of the monthly cycle 
every month, timely preventive visits to a gynecologist and conducting necessary studies, such as ultrasound 
of the mammary glands and mammography. 
Keywords: breast cancer, heredity, prevention, awareness, cancer suppressor genes. 

 
Рак молочной железы — актуальная проблема современной системы здравоохранения. Рак мо-

лочной железы занимает 1-е место в структуре онкологических заболеваний у женщин. До 5 % всех 
случаев РМЖ приходятся на наследственный синдром. Именно поэтому каждой женщине необходимо 
знать профилактические меры для предотвращения данного заболевания. 

Главной целью работы является оценка осведомленности студентов Кировского ГМУ о наслед-
ственном РМЖ и изучение литературных источников о влиянии наследственности на данную патоло-
гию. Основу исследования составил анализ анкетирования населения от 18 до 24 лет (20,38±4,47). Ан-
кетирование проводилось путем распространения анкет среди студентов 1-3 курсов (1 группа) и 3-6 
курсов (2 группа). Обработка данных анкетирования включала оценку осведомленности данных групп о 
проблеме наследственного РМЖ путем процентного соотношения правильных ответов и обобщения 
полученных результатов. Статистическая информация полученных результатов проводилась с исполь-
зованием пакета программ Microsoft Office c помощью t критерия Стьюдента - при его значении >2 раз-
личия между группами считали статистически значимыми. В анкетировании приняли участие 59 чело-
век. По результатам опроса, всего лишь 34% опрошенных 1 группы и 47% опрошенных 2 группы отве-
тили правильно на >80% вопросов. Подавляющее большинство (66% в 1 группе и 53% во 2 группе) от-
ветили правильно менее, чем на 80% вопросов. При сравнении двух групп, было рассчитано критиче-
ское значение t-критерия Стьюдента = 2,005, что говорит о достоверности исследования. При анализе 
литературных источников было установлено, что развитие наследственного синдрома РМЖ связано со 
структурными и функциональными изменениями в генах-онкосупрессорах: BRCA1/2, TP53, PTEN, 
CDH1, ATM, CHEK2, PALB2 и другие. [2] Наследственные формы РМЖ характеризуются аутосомно-
доминантным типом наследования с неполной пенетрантностью [1], более ранним возрастом манифе-
стации (по сравнению со спорадическими формами), передачей как с отцовской, так и с материнкой 
стороны и выраженной генотипической и фенотипической гетерогенностью. Критериями для постанов-
ки наследственного РМЖ являются наличие в семье двух и более родственников I–II степени родства, 
больных РМЖ и/или РЯ, ранний возраст манифестации заболевания (до 50 лет), первично-
множественные опухоли у пациента или его родственников, двустороннее поражение, синдром Линча, 
синдром Ли-Фраумени.[3] Опрос показал, что подавляющее большинство опрошенных недостаточно 
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осведомлено о наследственном РМЖ. Именно поэтому врачам-терапевтам и гинекологам необходимо 
проводить просветительскую работу среди населения о профилактических мероприятиях, включающих 
в себя самостоятельный смотр и пальпацию молочных желез в первую фазу месячного цикла каждый 
месяц, своевременное профилактическое посещение гинеколога и проведение необходимых исследо-
ваний, таких как УЗИ молочных желез и маммография.  
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Аннотация: Целью исследования было изучение длительности сохранения достигнутых результатов 
лечения у пациентов с постковидным синдромом после применения интервальной гипоксической тре-
нировки и мезодиэнцефальной модуляции. Установлено, что применяемые физиотерапевтические 
факторы по сравнению со стандартной терапией существенно увеличивают длительность сохранения 
достигнутых результатов лечения в отдаленном периоде наблюдений, при этом их комбинированное 
применение обеспечило в этом плане максимально выраженный эффект. Выдвигается гипотеза, что 
этот феномен обусловлен системным воздействием этих факторов, имеющих принципиально разный 
механизм действия, на организм пациента. 
Ключевые слова: постковидный синдром, интервальная гипоксическая тренировка, мезодиэнцефаль-
ная модуляция, отдаленные результаты физиотерапии. 
 

LONG-TERM RESULTS OF PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH POSTCOVID 
SYNDROME 

Chelombitko Ekaterina Gennadievna 
 

Scientific adviser: Gusakova Elena Viktorovna 
 
Abstract: The aim of the study was to study the duration of preservation of the achieved treatment results in 
patients with postcovoid  syndrome after the use of interval hypoxic training and mesodiencephalic modulation. 
It was found that the applied physiotherapeutic factors, compared with standard therapy, significantly increase 
the duration of preservation of the achieved treatment results in the long-term observation period, while their 
combined use provided the most pronounced effect in this regard. The hypothesis is put forward that this phe-
nomenon is due to the systemic effect of these factors, which have a fundamentally different mechanism of 
action, on the patient's body. 
Keywords: postcovid syndrome, interval hypoxic training, mesodiencephalic modulation, long-term results of 
physiotherapy. 

 
Согласно современным взглядам постковидный синдром представляет собой мультисистемное 

заболевание, развивающееся через 12 недель и более после установленного диагноза COVID-19 при 
исключении альтернативного диагноза [1, 2]. В 2020 г. по инициативе отечественных терапевтов с уче-
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том распространенности и клинической значимости постковидного синдрома получил официальный 
статус нозологической единицы и внесен в новую редакцию МКБ-10 как «post-COVID-19 condition» с 
кодом U09.9 [3]. 

Основные направления и принципы лечения постковидного синдрома пока находятся в процессе 
исследования. При этом программа проведения реабилитационных мероприятий строится, как прави-
ло, на основании комплексного единства синдромно-патогенетического клинико-функционального под-
ходов, предусматривающих применение факторов и воздействий, устраняющих инициальное значение 
основных звеньев патогенеза приводящих к торможению основных механизмов развития патологиче-
ского состояния. 

Принимая во внимание факт выраженного снижения функциональных резервов и адаптивных 
возможностей организма больного постковидным синдромом, все большее значение в построении те-
рапии хронической коронавирусной инфекции придается немедикаментозным технологиям восстано-
вительной медицины [4-8].   

Ранее нами было показано, что курсовое применение интервальной гипоксической тренировки и 
мезодиэнцефальной модуляции существенно повышает эффективность лечения пациентов с постко-
видным синдромом [9], однако эти исследования необходимо было продолжить. 

Один из традиционных принципов восстановительной медицины заключается в обязательном 
отслеживании отдаленных результатов лечения. Тем более, что в нашем случае имело место, в том 
числе, комбинированное применение фактором с принципиально разным биопотенциалом и точками 
приложения терапевтического эффекта, что теоретически могло быть нагрузочным для организма па-
циента и привести даже к некоторому ухудшению его состояния. 

Изучение отдаленного периода было проведено по двум реперным точкам: через 6 и 12 месяцев 
после завершения лечения. При этом мы решили ограничиться достаточно простым набором показате-
лей, которые были легко доступны, не отнимали много времени и не были финансово обременитель-
ными. Таковыми оказались измерение артериального давления частоты пульса и дыхания, сатурация 
крови кислородом, а также некоторые лабораторные показатели, характеризующие степень воспаления 
и тромбоцитарное звено гемостаза, а также результаты самооценки своего слостояния пациентами по 
тесту САН. Наконец, учитывая системный характер постковидного синдрома, мы сравнили число дней 
временной нетрудоспособности за 12 месяцев в каждой группе пациентов после окончания лечения.  

В исследовании приняли участие 126 пациентов в возрасте 32 до 65 лет (средний возраст соста-
вил 48,4 + 0,49), с лабораторным подтверждением COVID-19 (положительный тест ПЦР на РНК коро-
навируса SARS-CoV-2), обратившиеся с жалобами в поликлинику Федерального научного клинического 
центра ФМБА России через 12 недель и более после начала заболевания. 

В соответствии с процедурой простой фиксированной рандомизации все пациенты с постковид-
ным синдромом были разделены на 4 группы. Первая группа (контрольная группа, 32 пациента) полу-
чала базовый комплекс реабилитационных мероприятий. Вторая группа (группа сравнения I, 31 паци-
ент) по сравнению с контрольной группой дополнительно получала курс МДМ-терапии. Третья группа 
(группа сравнения II, 31 пациент), наряду с реабилитационным комплексом контрольной группы, полу-
чала курс нормобарической гипоксии. Пациентам четвертой группы (основная группа, 32 пациента), на 
фоне курсовой реабилитации, применяемой в контрольной группе, был проведен курс комплексного 
использования МДМ-терапии и интервальной гипоксической тренировки. Подробное описание этих ме-
тодов лечения было опубликовано нами ранее [9]. 

Проведенные исследования позволил выявить несколько интересных закономерностей, которые 
вытекают из данных, представленных в таблицах 1 и 2.  

Во-первых, и это важно отметить, никаких побочных эффектов нами не было обнаружено ни в про-
цессе лечения, ни в течение одного года после его окончания. Документально это подтверждается само-
оценкой своего состояния пациентами, которое ни разу и ни у одного пациента не ухудшалось (рис. 1). 

Во-вторых, даже в стандартной группе в течение отдаленного периода наблюдений наблюдалось 
(как минимум) сохранение достигнутого эффекта но и чаще всего даже стабильное улучшение ряда 
показателей. 
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В-третьих, в очередной раз подтвердилась более высокая терапевтическая эффективность ком-
бинированной физиотерапии, что проявилось в большей положительной динамике исследованных па-
раметров по сравнению с контрольной группой. 

 
Таблица 1 

Динамика параметров объективного статуса пациентов с постковидным синдромом 
при применении немедикаментозных методов коррекции в отдаленном периоде наблюдений 

Показатели 
Группа 1 
контроль 

Группа 2 
МДМ-терапия 

Группа 3 
ИГТ 

Группа 4 
МДМ+ИГТ 

В
 с

ос
то

ян
ии

 п
ок

оя
 

САД, мм рт. ст. 

133,8+1,28 
129,7+1,09* 
128,0+1,11* 
128,6+1,14* 

135,1+1,38 
126,8+1,12* 
127,3+1,19* 
126,0+1,15* 

133,5+1,29 
124,3+1,08*# 

123,8+1,05*# 
122,6+0,98*# 

136,2+1,42 
123,1+0,98*# 

122,5+1,02*# 
121,7+0,95*# 

ДАД, мм рт. ст. 

92,1+1,54 
91,7+1,46 
90,9+1,21 
91,7+1,18 

90,9+1,49 
88,2+1,41 
88,4+1,45 
88,0+1,38 

89,8+1,43 
87,1+1,34 
87,0+1,35 

86,4+1,34*# 

90,4+1,44 
86,7+1,36 
86,0+1,37 

85,2+1,21*# 

ЧСС, уд./мин 

78,6+0,80 
73,4+0,77* 
74,2+0,75* 
73,9+0,71* 

79,2+0,85 
72,9+0,78* 
72,2+0,73* 
72,0+0,70* 

78,1+0,78 
71,7+0,69* 
70,8+0,66*# 
70,2+0,61*# 

80,3+0,90 
70,6+0,66*# 

70,1+0,63*# 
70,3+0,65*# 

ЧДД, дых.  
движ./мин 

17,2+0,25 
16,9+0,24 
16,5+0,25 
16,1+0,22* 

16,9+0,21 
16,8+0,20 
16,2+0,18 
15,9+0,14* 

17,4+0,26 
16,4+0,19* 
16,2+0,17* 
16,0+0,15* 

17,0+0,24 
16,1+0,17*# 

16,0+0,15* 
15,7+0,17* 

SpO2, % 

97,5+0,15 
97,9+0,14 
98,2+0,16* 
98,7+0,19* 

98,0+0,18 
97,9+0,17 
98,3+0,19 
98,9+0,21* 

97,3+0,14 
97,6+0,15 
98,6+0,18* 
98,9+0,20* 

96,9+0,11 
97,2+0,13 
98,5+0,15* 
99,3+0,17*# 

Примечание: в каждой клетке таблицы сверху вниз представлены значения до лечения, сразу 
после лечения и через 6 и 12 месяцев после его окончания; 

* - достоверное отличие от исходного значения при p<0,05; 
# - достоверное отличие от соответствующего показателя контрольной группы при p<0,05. 
 
В-четвертых, внимательный анализ данных, представленных в табл. 1 и 2, а также на рис. 1, сви-

детельствует о том, что постепенное улучшение состояния пациентов, отмеченное в группе контроля в 
течение 12 месяцев отдаленного периода наблюдений, при применении физических факторов (и осо-
бенно при их комбинированном воздействии, значительно ускоряет этот процесс – примерно на полгода. 

 
Таблица 2 

Динамика параметров воспаления и уровня тромбоцитов в крови у пациентов с постковидным 
синдромом при применении немедикаментозных методов коррекции в отдаленном периоде 

наблюдений 

Группы пациентов Лейкоциты (х1012) / л Тромбоциты (х109) / л СОЭ, мм/час 

Группа 1 
(контроль) 

10,0 ± 0,44 
9,15 ± 0,40* 
8,48 ± 0,38* 
7,02 ± 0,26* 

441 ± 25,8 
408 ± 23,5 
397 ± 23,1 
386 ± 22,4* 

7,85 ± 0,21 
7,24 ± 0,17* 
6,99 ± 0,16* 
6,85 ± 0,14** 

Группа 2 
(МДМ-терапия) 

9,94 ± 0,45 
8,08 ± 0,37 * 
7,69 ± 0,25* 
6,94 ± 0,23* 

430 ± 26,3 
395 ± 22,0* 
338 ± 21,2* 
326 ± 20,8* 

8,12 ± 0,24 
6,65 ± 0,15* 5,87 ± 0,13* 

5,61 ± 0,11* 
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Группы пациентов Лейкоциты (х1012) / л Тромбоциты (х109) / л СОЭ, мм/час 

Группа 3 
(ИГТ) 

10,4 ± 0,47 
8,33 ± 0,39* 7,14 ± 0,27* 

6,85 ± 0,21* 

425 ± 25,0 
417 ± 24,2 
379 ± 22,3 
304 ± 20,5 

8,04 ± 0,19 
7,22 ± 0,16* 7,03 ± 0,14* 

6,42 ± 0,12* 

Группа 4 
(МДМ + ИГТ) 

9,81 ± 0,43 
6,24 ± 0,27* 6,13 ± 0,24* 

6,10 ± 0,22* 

448 ± 26,5 
383 ± 23,0* 
340 ± 21,1* 
301 ± 20,2* 

8,11 ± 0,22 
6,09 ± 0,15*   5,54 ± 0,10* 

5,62 ± 0,11* 

Примечание: условные обозначения как и в табл. 1  
 
И последнее подтверждение описанных выше феноменов было получено при сравнительной оцен-

ке количества дней временной нетрудоспособности. Если в контрольной группе в течение одного года па-
циенты с постковидным синдромом провели на больничном листе 11,8 ± 0,16 дня, то в группе с МДМ те-
рапией – 9,3 ± 0,11 дня, с применением нормобарической гипоксической тренировки – 9,8 ± 0,13 дня, тогда 
как при комбинированном применении этих физиотерапевтических факторов – только 5,7 ± 0,04 дня.  

 

 

 
До лечения              После лечения                        Через 6 мес.                     Через 12 мес. 

 
 

Рис. 3. Динамика параметров теста САН у пациентов с постковидным синдромом 
после применения различных схем лечения 
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Таким образом, не вызывает сомнений перспективность применения сочетанной физиотерапии в 
коррекции основных патогенетических механизмов постковидного синдрома. Эта терапевтическая тех-
нология безопасна, легко доступна и обладает одной важной, на наш взгляд, особенностью: она оказы-
вает системное воздействие на организм пациента в целом и, по-видимому, этот эффект обусловлен, в 
первую очередь, активацией саногенетических реакций и способностью организма лучше приспосаб-
ливаться к негативным последствиям перенесенной коронавирусной инфекции. 
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ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
 

Аннотация: Аневризмы грудной аорты, затрагивающие корень и/или восходящую аорту, со временем 
увеличиваются до тех пор, пока острый разрыв интимы не приводит к крайне фатальному состоянию — 
острому расслоению аорты. Острое расслоение аорты типа А по Стэнфорду, при котором разрыв про-
исходит над синотубулярным соединением, приводит к образованию ложного просвета в стенке аорты, 
который может распространяться на дугу и торакоабдоминальный отдел аорты. Острое расслоение 
аорты типа В возникает в нисходящей грудной аорте дистальнее левой подключичной артерии. Были 
идентифицированы генетические варианты и различные условия окружающей среды, которые нару-
шают целостность стенки аорты, что увеличивает риск возникновения аневризм и расслоений грудной 
аорты. В этом обзоре обсуждаются преобладающие факторы риска, связанные с расслоением грудной 
аорты, при этом особое внимание уделяется негенетическим факторам, также обсуждаются основные 
механизмы, ведущие к расслоению грудной аорты. 
Ключевые слова: аневризма грудной аорты, расслоение грудной аорты, острое расслоение аорты, 
фактор риска. 
 

RISK FACTORS FOR THORACIC AORTIC DISSECTION 
 

Baziyants Lusine Rostislavovna 
 

Abstract: Thoracic aortic aneurysms involving the root and/or ascending aorta increase over time until an acute 
intima rupture leads to the highly fatal condition of acute aortic dissection. Acute Stanford type A aortic dissec-
tion, in which the rupture occurs over the sinotubular junction, results in a false lumen in the aortic wall that may 
extend into the arch and thoracoabdominal aorta. Acute type B aortic dissection occurs in the descending thorac-
ic aorta distal to the left subclavian artery. Genetic variants and various environmental conditions have been iden-
tified that compromise the integrity of the aortic wall, increasing the risk of thoracic aortic aneurysms and dissec-
tions. This review discusses the predominant risk factors associated with thoracic aortic dissection, with particular 
attention to non-genetic factors, and discusses the underlying mechanisms leading to thoracic aortic dissection. 
Keywords: thoracic aortic aneurysm, thoracic aortic dissection, acute aortic dissection, risk factor. 

 
Аорта — самая крупная артерия в организме, которая берет начало в сердце, изгибается дугой в 

верхней части грудной клетки и спускается в брюшную полость, чтобы доставлять кислород и питание к 
дистальным органам. Аневризма грудной аорты (ТАА) представляет собой шаровидную выпуклость 
или расширение грудной аорты. Естественная история этих аневризм заключается в том, что они уве-
личиваются с течением времени, пока не образуется разрыв в интимном слое стенки аорты, как прави-
ло, над синотубулярным соединением, что приводит к расслоению аорты типа А по Стэнфорду. Острое 
расслоение аорты (ААД) является неотложным состоянием, которое вызывает внезапную смерть до 
50% больных. Менее фатальные ААД типа В возникают в нисходящей грудной аорте дистальнее левой 
подключичной артерии. Приблизительно 7% внебольничных внезапных смертей связаны с ААД, и за 
последние 20 лет заболеваемость увеличилась. 
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При диаметре аорты 5,0–5,5 см рекомендуется хирургическая коррекция корневых/восходящих 
ТАА для предотвращения ААД типа А. Однако большинство пациентов с ААД типа А имеют диаметр 
<5,5 см, а ААД типа В возникают без значительного расширения аорты, что указывает на острую необ-
ходимость более точных предикторов ААД. Кроме того, частота ААД составляет 3–6 случаев на 100 
000 человеко-лет в общей популяции, что, скорее всего, занижено, поскольку до 49% ААД приводят к 
смерти до госпитализации, а каждый третий ААД диагностируется неправильно. 

Преобладающим патологическим изменением при прогрессировании заболевания аорты является 
медиальная дегенерация аорты, которая характеризуется фрагментацией эластических волокон, потерей 
гладкомышечных клеток (ГМК) и накоплением протеогликанов во внеклеточном матриксе. Гены с редки-
ми вариантами, которые предрасполагают к аневризмам и расслоениям грудной аорты (TAD), широко 
исследовались за последние 3 десятилетия, и было подтверждено, что патогенные варианты в 11 генах 
предрасполагают к высоко пенетрантному TAD. Идентификация патогенных вариантов в генах позволяет 
проводить раннюю диагностику и дает возможность начать лечение для предотвращения ААД, включая 
снижение факторов риска, связанных с образом жизни. Кроме того, до 80% лиц с ААД не имеют в семей-
ном анамнезе заболевания аорты или патогенного варианта установленного гена TAD, и очень мало по-
нятно, почему возникают эти AAD. Предполагается, что эти люди имеют один или несколько генетических 
вариантов, которые предрасполагают их к AAD, и в сочетании с экологическими повреждениями или вто-
рым генетическим ударом вызывают AAD. В этом обзоре основное внимание будет уделено факторам 
риска, для которых не доказано, что они вызывают только ААД, а также тому, как факторы риска окружа-
ющей среды и образа жизни могут сочетаться с генетическими вариантами, вызывая ААД. 

Общие факторы риска ТТР 
Биологический пол 
ТАА чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, с соотношением мужчин и женщин 2–4:1 и об-

щей заболеваемостью примерно 5–10 на 100 000 человеко-лет. В двух крупнейших популяционных 
эпидемиологических исследованиях, проведенных в Швеции и Канаде, 36–39% лиц с ААД были жен-
щинами. Это согласуется с 37% женщин, которые обратились с ААД в недавнем исследовании Между-
народного регистра острого расслоения аорты. Половые различия в AAD привлекли внимание из-за 
более высокой внутрибольничной или краткосрочной смертности у женщин с TAD, в то время как AAD 
типа A и B примерно в два раза чаще встречаются у мужчин. 

Беременность 
Беременность приводит к гемодинамическим изменениям и быстрым гормональным изменениям 

и является фактором риска ТТР. Расслоение аорты во время беременности встречается крайне редко, 
от 0,2% до 1% всех случаев ААД у женщин. Артериальная гипертензия дополнительно увеличивает 
риск аортальных осложнений почти в три раза во время беременности. Тем не менее, наиболее значи-
мым фактором риска ААД, связанного с беременностью, являются синдромальные наследственные 
заболевания грудной аорты, такие как синдром Марфана. У этих пациентов абсолютный повышенный 
риск ААД примерно в 1000 раз выше, чем в общей популяции. 

Циркадные факторы 
Подобно другим неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям, таким как острый инфаркт 

миокарда, острая тромбоэмболия легочной артерии и нарушения мозгового кровообращения, ААД 
имеет хронобиологические закономерности. В 1997 г. Gallerani et al. проанализировали часы появления 
симптомов в 67 случаях и определили, что ААД имеет циркадный характер, с первичным пиком появ-
ления около 10 часов утра и вторичным пиком около 8 часов вечера. Основные причины и механизмы 
окологодовых и циркадных рисков для ТТР сложны и в значительной степени неизвестны. Считается, 
что повышенная активность симпатического нерва является основным медиатором возникновения 
хронобиологической периодичности ТТР, поскольку: (1) симпатическая ритмичность тесно связана с 
регуляцией артериального давления и частоты сердечных сокращений, особенно до и после пробуж-
дения; (2) воздействие холода является основным триггером симпатической активации. Симпатическая 
активация вызывает вазоконстрикцию как периферических, так и висцеральных артерий, что приводит 
к высокому периферическому сопротивлению и увеличению артериального давления и частоты сер-
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дечных сокращений, что впоследствии изменяет гематологические и гемодинамические свойства и 
напряжение сдвига интимы, способствующее повреждению аорты. 

Генетические варианты 
Приблизительно 20% семей с TAD демонстрируют аутосомно-доминантный тип наследования, 

что указывает на менделевское наследование патогенного варианта, придающего высокий пенетрант-
ный риск развития TAD. 

Двустворчатый аортальный клапан 
Двустворчатый аортальный клапан (ДАК) является наиболее распространенным врожденным 

пороком сердца у взрослых с общей распространенностью 1%, но в три раза чаще встречается у муж-
чин (1,5%), чем у женщин (0,5%). Распространенность ДАК также значительно выше в европейском 
населении, чем в населении африканского происхождения. ДАК в первую очередь наследуется как 
аутосомно-доминантный признак с неполной пенетрантностью и переменной экспрессивно-
стью. Наследование ДАК лучше всего объясняется сложной генетической архитектурой, включающей 
множество различных взаимодействующих генов. 

Из-за общего эмбриологического происхождения аортального клапана, выходного тракта левого 
желудочка и проксимального отдела аорты ДАК часто сосуществует с другими левосторонними врож-
денными пороками сердца, такими как коарктация, аномалии митрального клапана, дефекты межжелу-
дочковой перегородки и чаще всего ТАА в более чем у трети пациентов. Аневризмы, связанные с ДАК, 
преимущественно локализуются в восходящем отделе аорты, но могут также поражать и корень аорты. 
Аневризматическое расширение корня аорты у пациентов с ДАК связано с более ранней клинической 
картиной и более быстрым прогрессированием заболевания аорты, особенно при наличии других 
врожденных пороков сердца или экстракардиальных аномалий 

География и происхождение 
Частота расслоения аорты колеблется от 3 до 6 случаев на 100 000 человеко-лет во всем мире; од-

нако данные крупномасштабных регистров показали, что частота сообщаемых вскрытий, демография, ле-
чение и результаты варьируются в зависимости от изучаемых предковых популяций и географического ме-
стоположения сбора данных. В последние годы больше внимания уделяется расовым различиям и нера-
венству в отношении здоровья, клинических исходов и медицинской практики у пациентов с расслоением 
аорты. В частности, заметные различия в клинической картине, лечении и исходах для здоровья наблюда-
лись у пациентов, которые идентифицировали себя как чернокожие, по сравнению с белыми в США. 

Модифицируемые факторы риска для AAD 
Гипертония 
Артериальная гипертензия является наиболее частым сопутствующим заболеванием у пациен-

тов с ААД с распространенностью от 45% до 100% в предыдущих обсервационных исследованиях. Не-
контролируемая артериальная гипертензия, а не сама гипертензия, коррелирует с заболеваемостью 
ААД, и лучший контроль артериального давления, вероятно, снизит как заболеваемость ААД, так и свя-
занную с ней смертность.  

Дислипидемия 
Дислипидемия ускоряет прогрессирование аневризмы брюшной аорты (АБА) и ее разрыва, а ле-

чение статинами может значительно снизить риск разрыва при АБА. Исследования показали, что 
дислипидемия также является частым сопутствующим заболеванием у пациентов с TAD, однако только 
в недавних исследованиях было обнаружено, что она связана с расширением аорты и ААД. Появляет-
ся все больше данных, свидетельствующих о том, что фенотипическая модуляция ГМК, обусловленная 
холестерином, вносит основной вклад в развитие атеросклероза. Эта модуляция ГМК может также спо-
собствовать заболеванию грудной аорты, а антигиперлипидемическая терапия может иметь защитный 
эффект против TAD и разрыва в дополнение к заболеванию брюшной аорты. 

Аортит 
Аортит относится к воспалению аорты и может быть разделен на инфекционные и неинфекцион-

ные категории. Инфекционный аортит вызывается специфическими микроорганизмами либо из внут-
рипросветных эндокардитных вегетаций, либо из внешнего соседнего инфекционного процесса, чаще 
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всего сальмонеллы, стафилококка, стрептококка, бледной трепонемы, грибков и микобакте-
рий. Поскольку диагностировать инфицированную ткань в дебюте TAD редко удается, неконтролируе-
мый сепсис вызывает около 21–44% госпитальной летальности у пациентов с инфекционным аорти-
том, несмотря на комбинированные антимикробные и хирургические вмешательства. Напротив, сифи-
литический аортит обычно возникает спустя десятилетия после первичной инфекции, а аорта увеличи-
вается из-за воспалительных реакций и фиброза, что приводит к аневризме и разрыву аорты, но редко 
к расслоению. Наиболее распространенными неинфекционными причинами являются первичный вас-
кулит крупных сосудов, гигантоклеточный артериит и артериит Такаясу. У женщин чаще диагностируют 
как гигантоклеточный артериит (3:1), так и артериит Такаясу (6:1) и часто имеют системные проявле-
ния, т. е. лихорадку, анорексию, потерю веса, ночную потливость, артралгия/миалгия и/или повышение 
воспалительных индексов. Воспалительный ответ в сосудистой стенке может вызывать как окклюзион-
ные, так и аневризматические заболевания артерий, а также нарушение перфузии дистальных органов 

Обструктивное апноэ сна (СОАС) 
ОАС — наиболее распространенное нарушение сна, провоцирующее ремоделирование дыхатель-

ной и сердечно-сосудистой систем вследствие перемежающейся гипоксии, вызванной частой обструкци-
ей верхних дыхательных путей во время сна. Симптомы СОАС включают храп, приступы апноэ и гипер-
сомнию в дневное время. Соответственно, частота апноэ, гипопноэ, десатурации кислорода, перемежа-
ющейся гипоксии и реоксигенации являются чувствительными показателями для диагностики и оценки 
тяжести ОАС. Распространенность СОАС оценивается в 22% у мужчин и 17% у женщин, и за последние 
два десятилетия распространенность увеличилась, частично из-за увеличения показателей ожирения. 
Перепады давления, вызванные СОАС, включая повышение внутриаортального артериального давления 
и снижение отрицательного внутригрудного давления воздуха, широко считаются механическими стрес-
сорами аорты. Однако при сравнении места входа у пациентов с ОАС между подгруппами с расслоением 
грудной и брюшной аорты не было обнаружено существенных различий, что позволяет предположить, 
что в патогенезе TAD участвуют механизмы, отличные от отрицательного внутригрудного давле-
ния. Считается, что перемежающаяся гипоксия и реоксигенация являются потенциальными основными 
факторами системного ремоделирования сосудов, вызванного ОАС, что приводит к активации симпати-
ческой нервной системы и последующей гипертензии или усилению системного окислительного стресса. 

Фторхинолон 
Фторхинолон является одним из наиболее часто назначаемых классов антибиотиков, в основном 

из-за широкого спектра действия и переносимости при длительном применении. Распространенными 
побочными эффектами фторхинолона являются тошнота, рвота, периферическая невропатия, дисгли-
кемия и аритмии с более серьезными осложнениями, связанными с разрушением коллагена, включая 
разрыв сухожилия и отслоение сетчатки. 

Кокаин 
Инсуффляция кокаинового порошка является наиболее широко используемым методом из-за его 

более длительного времени после каждого употребления, и потребители кокаина показали примерно в 
шесть раз более высокий риск смертности от всех причин по сравнению с населением в целом. Общим 
механизмом кокаин-ассоциированного TAD и других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ин-
фаркт коронарной артерии, геморрагический или ишемический инсульт и атеросклероз, является опо-
средованный кокаином симпатомиметический эффект. 

Другие приобретенные состояния 
Сообщалось, что несколько приобретенных факторов связаны с ТТР, в том числе: (1) внутренний 

фактор, поднятие тяжестей; (2) внешние факторы, (I) травма; (II) ятрогении; и (III) ошибочный диа-
гноз. Последние два внешних фактора имеют отношение к медицинским знаниям и обучению навы-
кам. Тем не менее, осведомленность об этих приобретенных факторах риска TAD будет полезна для 
лечения заболевания, а также для снижения уровня заболеваемости. 

Защитный фактор — диабет 
Сахарный диабет является общепризнанным фактором риска коронарных и цереброваскулярных 

заболеваний. Удивительно, но распространенность диабета с АБА колебалась от 6 до 14%, что значи-
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тельно ниже, чем 17–36% у лиц без АБА, и диабет был независимо связан со снижением роста АБА в 
3-летнем последующем исследовании. Механизм, лежащий в основе положительных эффектов, свя-
занных с гипергликемией, при TAD до конца не ясен.  

Заключение 
Несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс в улучшении краткосрочных и долго-

срочных результатов лечения пациентов с TAD, смертность остается высокой, в основном из-за непред-
сказуемого расслоения и разрыва. Борьба с растущей заболеваемостью ААД требует как лучшего 
устранения известных факторов риска, так и дальнейшего изучения рисков, которые еще не были иден-
тифицированы. Популяционные проспективные исследования или сочетание текущих клинических реги-
стров в больницах и данных внебольничной аутопсии дадут представление о неопределенной области. 
Важно отметить, что исследования с улучшенным дизайном контроля, основанные на современных 
междисциплинарных знаниях, еще больше укрепят разрешение выявления неизвестных факторов. 
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Аннотация: в статье даётся краткий обзор о заболеваемости COVID-19 в начале 2023 года, приводят-
ся данные опроса студентов заочного отделения естественно-географического факультета педагогиче-
ского университета, проведённого с целью выяснения отношения к проблеме заболеваемости. Анкети-
рование было проведено в 2 этапа. Получены данные о количестве вакцинированных, об отношении 
студентов к мерам профилактики заболевания, их психическом состоянии в период вынужденной изо-
ляции. Уровень «коллективного» иммунитета, необходимый для прекращения распространения инфек-
ции, не был достигнут. 
Ключевые слова: COVID-19, статистика заболеваемости, студенты, анкетирование. 
 

STUDENTS' PERSPECTIVE ON THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Noskova Margarita Petrovna, 
Bashkina Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: the article provides a brief overview of the incidence of COVID-19 at the beginning of 2023, pro-
vides data from a survey of students of the correspondence department of the Faculty of Natural Geography of 
the Pedagogical University, conducted in order to clarify the attitude to the problem of morbidity. The survey 
was conducted in 2 stages. Data were obtained on the number of those vaccinated, on the attitude of students 
to measures to prevent the disease, their mental state during the period of forced isolation. The level of "herd" 
immunity required to stop the spread of infection has not been achieved. 
Key words: COVID-19, incidence statistics, students, survey. 

 
27 января 2023 года Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной 

ситуации решил, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией. "Ситуация в мире по 
COVID-19 все еще неспокойная. В конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде 
стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев 
COVID-19 в Китае, где ситуация до сих пор остается непростой. Поэтому, если говорить глобально, то 
решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправданно".  

На данный момент и в России, и в ряде европейских стран наблюдается не спад, а новый рост 
заболеваемости COVID-19. Виной тому дебютировавший год назад штамм "Омикрон", отличающийся 
повышенной контагиозностью. Кроме того, зарегистрирован первый случай заражения еще более за-
разным вариантом "Кракен" - причем в глубине страны и у пациентки, которая не выезжала за рубеж. 
Косвенно это говорит о том, что "Кракен" также уже не первый день в России [1]. 

По состоянию на 22 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 664 миллио-
нов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,7 миллиона смертей [2]. 

По последним данным статистики оперативного штаба на конец января 2023 года в России ла-
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бораторно подтверждено 21882414 случаев заражения коронавирусом, из них полностью выздоровели 
21297919 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 394610 человек. Число новых случа-
ев заражения коронавирусом в России на 29 января 2023 года за последние семь дней выросло почти 
на 20% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Заболеваемость в стране растет третью 
неделю подряд и достигла самого высокого с конца декабря 2022 года уровня. Смертность при этом, 
наоборот, продолжила снижаться [2]. 

На конец января 2023 года 87 827 310 чел. (60,1% от населения, 75,6% взрослого) привито хотя 
бы одним компонентом вакцины; 79057603 чел. (54,1% от населения, 68,2% взрослого) - полностью 
привито; привито детей – 202365 чел., 19683141 чел. прошли ревакцинацию. 

На 4 октября 2022 года в Ярославской области 646000 чел. (52% населения, 64,7% взрослого) 
привито хотя бы одним компонентом вакцины; 631567 чел. (50,9% населения, 63,2% взрослого) полно-
стью привито. 127500 чел. прошли ревакцинацию, привито детей – 498 [3]. 

Пандемия коронавируса может быть завершена в 2024 году. Такой прогноз со ссылкой на экспер-
тов-инфекционистов опубликовали информационные агентства и многие издания. На полный цикл 
адаптации в людской популяции вирусу необходимо 4-5 лет. Вирус SARS-CoV2 действительно посте-
пенно переходит в разряд сезонных, но однозначно об этом говорить пока преждевременно.  

Одним из самых значительных достижений биомедицины являются вакцины, их использование 
чрезвычайно эффективно с экономической точки зрения. Вакцины входят в номенклатуру лекарствен-
ных средств, обеспечивающих национальную безопасность, оборот которых специально регулируется 
законодательством Российской Федерации [4, с. 99]. 

Опасность таит не только само заболевание коронавирусной инфекцией, но и постковидный 
этап. С каждым днём появляется всё больше исследований, подтверждающих, что COVID-19 вызывает 
долгосрочные изменения в организме. У пациентов, перенёсших болезнь, развиваются многочислен-
ные проблемы со здоровьем, значительно повышается риск смерти даже через полгода после выздо-
ровления [5], им требуется постковидная медицинская реабилитация [6].   

Охват людей прививками не идентичен охвату защищенности и не бывает 100%. Всегда остается 
часть лиц, не привитых по тем или иным причинам. Кроме того, у части привитых антитела могут отсут-
ствовать, или их титры не достигают защитного уровня. Вакцинация защищает вакцинированных от 
инфекций как напрямую, так и благодаря коллективному иммунитету. Коллективный иммунитет может 
исчезнуть из-за слишком частых отводов и отказов от вакцинации, ложных противопоказаний [7, с.195-
201]. Владимир Путин полагает, что коллективный иммунитет у граждан страны возникнет после того, 
как 70% взрослых сделают прививку. 17 октября 2021 года в Минздраве сообщили, что считают необ-
ходимым привить 80% населения [8]. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в январе 2023 
года опустился в России ниже отметки 60% — до 59,7%, свидетельствуют данные федерального опе-
ративного штаба [8].  

В итоге оказалось, что эффективность вакцины составила, в зависимости от штамма вируса, от 
70% до 78%. Показатель значительный, однако он заметно ниже, чем в условиях клинических испыта-
ний, когда вакцинирование предотвращало смерть от коронавируса с вероятностью от 94% до 100%.  

Основной результат вакцинации состоит в резком снижении вероятности заболеть COVID-19. 
Соответственно, полностью привитые люди не заражают коронавирусом других. Тем не менее, появ-
ляются сообщения, что вакцинированные тоже заболевают. Объективные исследования подтвердили, 
что подобные случаи действительно есть, причём после прививок разными вакцинами. Однако в лю-
бом случае шанс на заражение при этом крайне мал: в течение нескольких месяцев после вакцинации 
инфицирование было выявлено у 0,1% – 0,8% привитых. Доказано, что вакцинация населения суще-
ственно снижает число летальных исходов вследствие коронавирусной инфекции.  

Среди студентов заочного отделения естественно-географического факультета ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, обучающихся по специальности «Безопасность жизнедеятельности» был проведён 
опрос. Всего опрошено 41 человек. Средний возраст респондентов – 28,7 лет, из них мужчин – 55%, 
женщин – 45%. Среди студентов были работники сферы образования (воспитатели детских садов, учи-
теля начальных классов, физкультуры), военнослужащие в отставке, работники силовых структур. 

https://gogov.ru/articles/population-ru
https://gogov.ru/articles/covid-v-stats/revacc
https://gogov.ru/articles/covid-v-stats/revacc
https://www.bbc.com/russian/news-56575557
https://t.me/gogovru/8582
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Исследование было проведено летом 2022 года, когда заболеваемость коронавирусной инфек-
цией значительно снизилась, и можно было предполагать завершение пандемии. В январе 2023 года 
студенты повторно ответили на некоторые вопросы. 

На вопрос о том, считают ли они пандемию COVID-19 опасным социальным явлением общемиро-
вого масштаба, 75% студентов ответили, что они согласны с этим утверждением. При этом 50% опро-
шенных утверждали, что опасность этой болезни была сильно преувеличена. В январе 2023 года вы-
росло число студентов, считающих, что опасность этой болезни была сильно преувеличена -  до 95%. 

67% от всех респондентов переболели коронавирусной инфекцией, причём у 82,5 % болезнь 
протекала в легкой форме, у 14,5% заболевание было средней степени тяжести, а у одного человека в 
- тяжёлой. Неподтверждённый диагноз острого респираторного заболевания был отмечен у 9,5%. По-
сле заболевания один студент отметил наличие негативных последствий для здоровья в виде кашля. 

При этом ровно половина всех переболевших (50%) делала прививку до болезни. Может быть, 
именно поэтому болезнь протекала преимущественно в лёгкой форме. Тем не менее, лишь 33% ре-
спондентов самым эффективным профилактическим мероприятием для защиты от коронавирусной 
инфекции считают проведение вакцинации. 

К январю 2023 года число сторонников мнения об эффективности профилактических мероприя-
тий для защиты от коронавирусной инфекции в виде проведения вакцинации уменьшилось до 14,3% 
студентов; так не считают 52,4%, затруднились ответить – 33,3%. 

Тем не менее, 25% студентов считают, что прививку должен сделать каждый человек, не имею-
щий противопоказаний со стороны здоровья. Мнения о том, что вакцинация нужна для создания «кол-
лективного» иммунитета, чтобы прекратить пандемию, придерживаются 17% опрошенных. Категориче-
ски против вакцинации 33%. 

Из общего числа респондентов к январю 2023 года сделали прививку 58%, 17% были категорич-
ны и ответили «Нет, прививку не делал и не собираюсь», 8% сомневаются и не исключают вероятности 
сделать её, из них прошли полный курс вакцинации 38,1%, сделали только 1 прививку - 19,9%.  

Судя по опросу, некоторые из тех, кто прошёл полный курс вакцинации, сделали это вынужденно 
по требованию административных органов, с целью возможности продолжать работу.   

Таким образом, можно сделать вывод, что в данном коллективе не достигнут уровень «коллек-
тивного» иммунитета, необходимый для прекращения распространения инфекции. Как известно, Мин-
здрав считает необходимым пределом 80% привитых [8]. 

Причинами отрицательного отношения к вакцинации были названы следующие: «я боюсь побоч-
ных эффектов и осложнений» - 8%, «не верю в эффективность предлагаемых вакцин» - 42%, «не верю 
информации наших СМИ» - 33%.  

Сказалась ли пандемия на экономическом положении семей студентов? 
16% отметили, что их доходы снизились, у такого же количества доходы даже выросли, у 50% 

пандемия никак не повлияла на материальное положение. 
При этом 95,2% не отмечали негативного влияния на психику ограничительного режима и свя-

занного с этим изменения образа жизни.  
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На сегодняшний день проблема воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин 
продолжает оставаться одной из приоритетных в медицине [1], что обусловлено в первую очередь ши-
роким распространением. В своем исходе заболевания могут приводить не только к утрате репродук-
тивной функции женщины, но и к стойкой утрате трудоспособности. В связи с этим указанную проблему 
следует рассматривать как важное звено в улучшении демографической ситуации в стране.  

По данным официальной статистики 2014-2018 гг. предоставленными Росстатом и Минздравом 
России за 2014-2018 гг., отмечается существенный рост заболеваемости женским бесплодием [2,3]. 
Причем в структуре гинекологической патологии ведущее место (55-77% по данным различных авторов 
[4,5] занимают воспалительные заболевания женских половых органов. При этом наибольшее значе-
ние имеют воспалительные процессы внутренних гениталий, в первую очередь, придатков матки, что 
связано с длительным, зачастую рецидивирующем течением воспаления, которое не всегда успешно 
поддается лечению. 

Важную роль в предотвращении развития воспалительных гинекологических заболеваний (ВГЗ) 
играет своевременная диагностика патологических и преморбидных состояний. Организация профи-
лактической работы с женским населением входит в круг задач специалистов амбулаторно-
поликлинического звена, в то же время число женщин, посещающих гинеколога с профилактической 
целью, остается низким.  

Данное исследование направлено на определение роли диспансерного наблюдения в стратегии 
профилактики распространения воспалительных гинекологических заболеваний. В ходе работы было 
опрошено 200 женщин, половина из которых (100 человек) на момент опроса проходили лечение в ги-
некологических отделениях больниц г. Краснодара и Краснодарского края, остальные составили группу 
практически здоровых и не проходящих на момент опроса лечение. В последнюю группу вошли 100 
женщин в возрасте от 18 до 75 лет. 

На первом этапе было проанализировано какой процент женщин обеих групп регулярно наблюда-
ется у гинеколога, в группе практически здоровых женщин показатель составил 68%, при этом 37,5% из 
этого числа ежегодно посещают гинеколога с профилактической целью, а 62,5% делают это каждые 6 
месяцев. Среди женщин, имеющих в анамнезе ВГЗ регулярно наблюдаются 64% опрошенных, причем 
61,3% делают это ежегодно, а 38,7% каждые полгода. Таким образом, удается выявить, что в обеих 
группах больше половины опрошенных регулярно проходят диспансерное наблюдение, однако в группе 
практически здоровых женщин опрошенные обращаются к врачу с профилактической целью чаще (каж-
дые 6 месяцев 62,5% опрошенных), в то время как среди больных в такие же сроки это делает лишь 
38,7%. Учитывая тот факт, что воспалительные гинекологические заболевания развиваются достаточно 
быстро особенно при наличии факторов риска, посещение специалиста каждые 6 месяцев в рамках 
профилактических осмотров предотвращает развитие и в разы снижает возможные осложнения ВГЗ. 

На следующем этапе было выявлено количество респонденток, которые имели ранее гинеколо-
гические заболевания, в группе пациенток стационара раньше гинекологические заболевания наблю-
дались в 59% случаев, из этого числа наблюдаются у специалиста 59%, причем 68,75% делают это раз 
в год, а 31,25% каждые 6 месяцев посещают гинеколога с профилактической целью. Таким образом, 
возможно подтвердить вышесказанное предположение о том, что большинство женщин группы, кото-
рые посещают врача реже чем раз в полгода в разы подвержены опасности развития ВГЗ. Относи-
тельно условий оказания медицинской помощи таким больным при ранее выявленных заболеваниях 
удалось установить, что 81,5% проходили лечение в стационаре, а 18,5% в амбулаторных условиях.  

Следует отметить, что в группе пациенток, которые на момент опроса проходят лечение в стаци-
онаре, 41% опрошенных отметили, что ранее не имели ВГЗ, из них 79% регулярно наблюдаются у спе-
циалиста с профилактической целью. 

При анализе данных, полученных в ходе анкетирования женщин, на момент опроса не имеющих 
жалоб и не проходящих лечение, подтверждают наличие ранее в анамнезе ВГЗ 44%, из них 68% регу-
лярно наблюдаются у врача (58,6% - ежегодно, 41,4% - каждые 6 месяцев). Из выявленного числа 
женщин, имеющих ранее указанные заболевания, 70,6% получили лечение в амбулаторных условиях, 
а 29,4% помощь оказана в стационаре. 
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Среди «практически здоровых» женщин 56% не имели ранее в анамнезе ВГЗ, причем 92% от 
указанного числа регулярно наблюдаются у специалиста (76,9% - каждые 6 месяцев в ходе профилак-
тических осмотров, остальные 23% каждый год посещают гинеколога). 

Заключительным этапом стало определение у женщин обеих групп наличие потенциальных фак-
торов риска ВГЗ, среди которых в группе женщин, получающих на момент опроса лечение в условиях 
стационара, роды имелись в 70% случаев, аборты перенесли 45%, а наличие операций на половых 
органах в анамнезе подтвердили 38% женщин. Среди «практически здоровых» женщин 43% рожали, 
26% перенесли аборт, операции на половых органах имели 17% женщин.  

Таким образом в ходе проведенного исследования удалось установить, что охват женщин регу-
лярным диспансерным наблюдением гинеколога остается ниже ожидаемого (100%) уровня, в связи с 
чем следует вести активную просветительскую работу среди женского населения о важности регуляр-
ного прохождения профилактических осмотров. Также следует обратить внимание на необходимость 
совершенствования оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях.  
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Ганс Селье — ученый, который впервые применил понятие для обозначения общего адаптаци-

онного напряжения — не специфическая реакция на сильное физическое или психоэмоциональное 
воздействие и сопутствующее этому состояние организма и нервной системы в частности. Существует 
3 стадии развития стресса: 1- реакция тревоги, когда в ответ на раздражение извне организм мобили-
зует возможности организма, 2 стадия — тревоги — в организме еще достаточно запасенных возмож-
ностей и организм «борется», 3 — истощение — не в силах «бороться», ресурсы закончились, необхо-
дим отдых. 

Постагрессивная реакция организма с точки зрения патофизиологии рассматривается как прояв-
ление системной воспалительной реакции. Она возникает в результате нарушения работы нейроэндо-
кринной и гуморальной систем. Данные нарушения в организме человека приводят к нарушению мета-
болических процессов: изменяется артериальное давление, транспорт кислорода, осмолярность, pH. 

Патогенез стресса: эфферентная патологическая импульсация (стресс-фактор:сессия) через ги-
поталамус стимулирует нейроэндокринную реакцию и включение всех звеньев гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы. Выраженность перехода физиологической реакцию в патоло-
гическую зависит от интенсивности и продолжительности агрессивных факторов действия. 

Цель работы. Выявление возможных изменений метаболических процессов у студентов при ис-
пытании ими психоэмоциального стресса.  

Материалы и методы. В ходе исследования были применены эмпирические, теоретические и 
статистические методы. Основу эмпирического метода составляла обработка полученных данных ан-
кет. Теоретическая часть заключалась в анализе литературы по выбранной теме. 
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Результаты. В анкетировании (оригинальная анонимная анкета для фиксирования сведений о 
респондентах) приняли участие 216 студентов: 147 девушек и 69 юношей. Средний возраст респонден-
тов 20 лет. Большинство опрошенных студентов отметили, что стресс испытывают во время подготов-
ки к сессии. Стресс у них проявлялся в различных вариантах: отметили потерю аппетита — 24% опро-
шенных, тягу к сладкому — 4%, в связи с изменением пищевых привычек: 13% отметили прибавку в 
весе и 3% - потерю веса, нарушение сна отметили — 30%, нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы (повышение артериального давления, тахикардию) наблюдали 20% опрошенных, головные 
боли испытывали 6% респондентов.  

Выводы. Стресс оказывает сильное воздействие на метаболические реакции, происходящие в 
организме человека. Проявления изменения метаболизма во время испытания стресса были рассмот-
рены на примере студентов во время сессии. В зависимости от адаптационных возможностей проявля-
лась выраженность стресса и, как следствие, интенсивность нарушения метаболических реакций. Про-
ведя данное исследование следует дать некоторые рекомендации для снижения уровня интенсивности 
стресса: нужно учиться познавать себя — свои возможности и потребности, избегать многозадачности, 
высыпаться, правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе, грамотно распределять нагрузку в 
течение дня. 

Исходя из патогенетических и патофизиологических аспектов стресса, можно сделать вывод о 
том, что неспецифический ответ организма на различное требование всегда сопровождается увеличе-
нием в крови содержания стрессорных гормонов – кортизола, адреналина, мобилизующих обменные 
процессы. Несмотря на это, организм способен сохранять стадию относительной компенсации метабо-
лических реакций, но при сильнейших раздражителях наступает стадия декомпенсации адаптационных 
механизмов — наблюдается повреждение органов и тканей.  
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Abstract: the comparative analysis presents data on the effectiveness of the use of a synthetic oxytocin re-
ceptor inhibitor in 127 women with the threat of premature birth and preterm labor that has already begun. It 
was found that the effectiveness of the studied tocolytic depends on the time of initiation of treatment and cor-
relates with the stage of premature birth. 
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Background: according to WHO, the result of about 5-12% of all pregnancies is premature birth. Perina-

tal mortality of premature newborns is 33 times higher than that of full-term newborns. Stillbirth in premature 
birth is observed 8-13 times more often than in timely delivery [1, 3, 4, 5]. The severity of complications associ-
ated with prematurity is inversely proportional to the duration of pregnancy. In this regard, the most urgent is-
sues are the prevention of premature birth and the development of effective methods of prolonging pregnancy. 

Tractocil belongs to a new generation of tocolytics with a mechanism of action different from beta-
mimetics. The drug is a synthetic competitive inhibitor of vasopressin and oxytocin, interacting with receptors 
of myometrial cells and blocking potential-dependent channels of myocytes, resulting in a decrease in intracel-
lular calcium content, which is a simulator of contractions [2, 6, 7, 8].  

 
Purpose: evaluation of the effectiveness of a synthetic oxytocin receptor antagonist in threatening and 

already begun preterm labor. 
 
Materials and research methods: the effectiveness of Tractocil in comparative analysis in threatening 

and already begun preterm labor was evaluated in 127 women with premature pregnancy at a period of 22 to 
24 weeks. Depending on the stage of preterm labor, pregnant women were divided into two groups: group I 
included 72 pregnant women with clinical signs of threatening preterm labor, group II – 55 women with preterm 
labor that had already begun.  

Oxytocin antagonist tocolysis was performed in accordance with clinical recommendations. The duration 
of tocolytic therapy did not exceed 48 hours. Safety was determined by the frequency of side effects that oc-
curred during tocolysis. The effectiveness of the drug was evaluated on the basis of clinical manifestations 
confirmed by the results of ultrasound examination with cervicometry and tokographic examination. The results 
of cardiotocography and ultrasound Dopplerography in the dynamics of tocolytic therapy and after its termina-
tion served as a control of the fetal response to the introduction of Tractocil. The degree of effectiveness of 
tocolysis was determined by the duration of prolongation of pregnancy – up to 37 weeks and for 48 hours, 
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since prolongation of pregnancy for 48 hours allows to prevent fetal respiratory distress syndrome with the 
help of glucocorticoids. The results of the study were processed on an ACER personal computer with Win-
dows XP software using the Statistica 10.0 program.  

 
Results: in comparison groups I and II, 95.2% (121 out of 127) of patients managed to prolong preg-

nancy for 48 hours, in 61.4% (78 out of 127) – until the term of full-term pregnancy. In group I, timely delivery 
occurred in 87.5% (63 out of 72), and in 12.5% (9 out of 72) of pregnant women, tractocil therapy proved inef-
fective: as a result of the use of the drug, 3 patients managed to prolong pregnancy for three weeks, the re-
maining 6 – within 48 hours. In group II, pregnancy prolongation for 48 hours occurred in 54.5% (30 out of 55) 
of women, before full term – in 34.5% (19 out of 55) of women. In the same group, in 11% (6 out of 55) preg-
nant women, therapy with this tocolytic was ineffective. Each of the 6 women was hospitalized at 33-34 weeks 
gestation with complaints of regular cramping pains in the lower abdomen for 15-20 seconds every 5-6 
minutes. Each of the patients was injected with Tractocil for 18 hours. Despite the therapy, regular labor activ i-
ty developed, in all cases ending in spontaneous labor after a few hours. 

Monitoring of fetal condition in the dynamics of tocolysis and after its completion showed the absence of 
negative effects of Tractocil. No side effects were detected in any patient on the background of drug therapy.  

According to the results of the study, it was found that the oxytocin receptor blocker contributes to the 
complete cessation of contractile activity of the myometrium in threatening preterm labor (87.5% may become 
pregnant before full term), as well as, with preterm labor already begun, prolongation of pregnancy for the 
course of prevention of respiratory distress syndrome (54.5% – prolongation for 48 hours, 34.5% - before the 
term of full-term pregnancy). Key standards of therapeutic intervention have confirmed the higher efficacy of 
the drug in the threat of premature birth.  

 
Conclusion: the clinical efficacy of Tractocil depends on the time of initiation of treatment and corre-

lates with the stage of premature birth. The use of the drug is not accompanied by undesirable effects both on 
the part of the fetus (distress syndrome) and on the part of the mother, which expands the possibilities of its 
use in pregnant women with extragenital diseases. 
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ременности / И.С. Липатов, Ю.В. Тезиков, Н.В. Мартынова // Гематология и трансфузиология. – 2018. – 
Т. 63, No S1. – С.150. 

2. Мельников, В.А. Противососудистые антитела у женщин с физиологическои ̆ и осложненной 
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Аннотация: cтатья представляет собой обзор литературы, посвящённой анализу данных об эффектах 
меда Ziziphus и его выделенных неочищенных белков на модуляцию иммунной системы и воспаление, 
вовлеченное в патогенез диабета. Было проанализировано пять разных источников. 
Сахарный диабет (СД) представляет серьезную проблему для здоровья во всем мире.В патогенезе 
этого заболевания участвуют несколько медиаторов воспаления. Мед состоит из различных компонен-
тов, обладающих иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами. В данном исследо-
вании проводился анализ свойств свежего меда янтарного цвета, полученного из северных районов 
Пакистана. 
Поиск статей инициирован в поисковой системе PubMed, такой же поиск был проведён в материалах 
отечественных научных баз данных «eLIBRARY». Было выявлено, что белки зизифусного меда выде-
ляли осаждением сульфатом аммония и оценивали по методу Брэдфорда. Полученные белки облада-
ли противовоспалительным и гипогликемическими эффектами наряду с поддержанием массы тела 
грызунов со значительным подавлением воспалительных маркеров TNF-α, IL-1β, IFN-γ у крыс с диабе-
том.Важным результатом стало и то, чтоу выделенных белков меда наилучший иммуномодулирующий 
и терапевтический потенциал при значительно меньших дозах по сравнению с сырым медом. 
Ключевые слова: сахарный диабет, белки, мед, противовоспалительные, иммуномодулирующие. 
 
REGULATION OF HYPERGLYCEMIA IN RATS WITH DIABETES INDUCED BY STREPTOLYSIN, HONEY 
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Abstract: The article is a review of the literature devoted to the analysis of data on the effects of Ziziphus 
honey and its isolated crude proteins on the modulation of the immune system and inflammation involved in 
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the pathogenesis of diabetes. Five different sources were analyzed. 
Diabetes mellitus (DM) is a serious health problem worldwide, and several inflammatory mediators are in-
volved in the pathogenesis of this disease. Honey consists of various components with immunomodulatory 
and anti-inflammatory properties. For this study, the properties of fresh amber-colored honey obtained from 
the northern regions of Pakistan were analyzed. 
The search for articles was initiated in the PubMed search engine, the same search was conducted in the ma-
terials of the domestic scientific databases «eLibrary». It was found that the proteins of ziziphus honey were 
isolated by precipitation with ammonium sulfate and evaluated by the Bradford method. The obtained proteins 
had anti-inflammatory and hypoglycemic effects along with maintaining rodent body weight with significant 
suppression of inflammatory markers TNF-α, IL-1β, IFN-γ in rats with diabetes. An important result was that 
the isolated honey proteins have the best immunomodulatory and therapeutic potential at significantly lower 
doses compared to raw honey. 
Keywords: diabetes mellitus, proteins, honey, anti-inflammatory, and immunomodulatory. 

 
Сахарный диабет входит в тройку самых распространенных видов заболеваний после онкологии 

и болезней сердечнососудистой системы. Ежегодно число патологий в мире увеличивается практиче-
ски вдвое. В XXI веке проблема сахарного диабета приобрела масштабы глобальной эпидемии, каса-
ющейся населения всех стран мира, национальностей и всех возрастов. По данным ВОЗ, в мире 
насчитывается более 360 миллионов больных диабетом. К 2030 году ожидается, что число больных в 
России составит 10,3 миллионов человек. Пакистан, одна из развивающихся стран, погребен под соци-
ально-экономическим бременем диабета и, имеет уровень 22% в городах и 17% в сельской местности. 
Нездоровый образ жизни и высокая урбанизация способствуют повышению риска развития диабета. 
Другие факторы, включая наследственность, снижение физической активности, возрастные проблемы 
и ожирение, также сыграли важную роль в увеличении заболеваемости. Воспаление является одним из 
тревожных факторов диабета, который вызывает интерес в области исследований. [1] 

В развитии обоих типов диабета играют роль различные воспалительные процессы. Повышение 
уровня противовоспалительных и провоспалительных цитокинов наблюдалось как у пациентов с пред-
диабетом, так и у пациентов с диабетом. Аномальное увеличение TNF-α и IL-6 в жировой ткани приво-
дит к резистентности к инсулину при диабете 2 типа, тогда как продукция IFN-γ, IL-1β и TNF при диабе-
те 1 типа вызывает токсическое воздействие на бета-клетки. [3] 

Известно, что продукты, полученные от медоносных пчел, включая прополис, маточное молочко 
и мед, обладают иммуномодулирующим потенциалом. Мед действует как иммуномодулятор и облада-
ет как иммуностимулирующей, так и иммунодепрессивной активностью. Он стимулирует выработку ци-
токинов иммунными клетками, что способствует лечению заболеваний. В состав цветочного меда вхо-
дят углеводы, а также белки, вода, ферменты, органические кислоты, витамины и фитохимические ве-
щества. Натуральный мед имеет низко содержанием белка, которое широко варьируется в зависимо-
сти от сорта цветка [2]. Зизифус (ботаническое название: Ziziphusspinachristi) – дерево принадлежит к 
семейству Rhamnaceae, насчитывающему около 50 видов по всему миру. Все его части имеют лечеб-
ное значение, включая листья, цветы, стебли и семена. Мед показал гипогликемическое действие на 
модели диабета 1 и 2 типа, индуцированного стрептозотоцином иаллоксанами. Снижение содержания 
липидов в сыворотке крови на диабетической модели наряду с гипогликемическим эффектом дополня-
ет эффективность меда. [4] 

Выделенные белки из зизифуса оценивали с помощью анализа Брэдфорда.Изучалось влияние 
меда и его неочищенных изолированных белков на выработку активных факторов кислорода (АФК). 
Процедуры на животных проводили на здоровых крысах-самцах Wistar. Всего в исследовании исполь-
зовали 42 крысы весом 220–250 г. Перед индукцией диабета животных не кормили в течение ночи и 
вводили внутрибрюшинно55 мг/кг STZ (растворенного в 0,1 М цитратном буфере). Через 1 неделю из-
меряли уровень глюкозы натощак с помощью глюкометра путем укола хвостовой вены. Животные с 
уровнем глюкозы в крови 200 мг/дл и выше считались диабетиками и включались в исследование. [5] 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 185 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Токсичность выделенных белков меда оценивали на клеточных линиях нормальных фибробла-
стов мыши (IC 50 = 21,7 ± 1,1 нг/мл) и нормальных фибробластов BJ человека (IC 50 = 2,5 ± 0,1 
мкг/мл). Токсический эффект наблюдался при гораздо более высоких концентрациях по сравнению с 
дозами, которые проявляли противовоспалительное действие в анализах invitro, где было обнаружено, 
что значения IC 50 для ингибирования АФК и NO составляют 7,40 и 9,5 нг/мл соответственно. У крыс с 
диабетом, индуцированным стрептозотоцином (STZ), наблюдались высокие уровни глюкозы в крови (≥ 
200 мг/дл). Значительно сниженный (P ≤ 0,001) уровень глюкозы в крови наблюдался при лечении ме-
дом, а также его выделенным белком как перорально, так и внутрибрюшинно. [5] 

Массу тела нормальных и диабетических крыс отслеживали еженедельно в течение одного ме-
сяца. В контрольной группе с диабетом наблюдалось снижение массы тела, в то время как в группе без 
диабета наблюдалось увеличение массы тела. Небольшое увеличение веса наблюдалось в группах, 
получавших мед как внутрибрюшинно, так и перорально. Выделенные белки, обработанные крысами 
пероральным путем, показали заметное увеличение массы тела по сравнению с крысами, получавши-
ми лечение внутрибрюшинным путем. [5] 

Экспрессия мРНК TNF-α была значительно ( p  ≤ 0,001) увеличена у крыс с диабетом, индуциро-
ванным STZ, по сравнению с крысами без диабета в 20 раз. По сравнению с нелеченой диабетической 
группой уровни TNF-α были снижены в 1,5 раза при пероральном лечении медом и в 4 раза при внут-
рибрюшинном лечении медом. Экспрессия IFN-γ была увеличена в 66 раз у крыс с диабетом по срав-
нению с крысами без диабета. Лечение индометацином значительно повышало экспрессию IFN-γ в 80 
раз. Значительное снижение экспрессии этого цитокина наблюдалось в группах, получавших перораль-
но мед и белки, а также в группах, получавших IP-белки. Экспрессия S100A8 и NF-κB также значитель-
но подавлялась в ответ на мед, изолированный белок и индометацин. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод об уникальности данного продукта и его значении для ме-
дицины. Выявлендозозависимый иммуномодулирующий потенциал как меда, так и его выделенных бел-
ков. Более высокие дозы меда необходимы для достижения тех же терапевтических эффектов, которые 
были получены при малых дозах изолированных белков. И мед, и белок показали гипогликемический 
эффект за счет снижения уровня глюкозы в крови как при пероральном, так и при внутрибрюшинном 
введении. Мощное подавление воспалительных маркеров TNF-α, IL-1β, IFN-γ, медом и его изолирован-
ными белками у крыс с диабетом выявило прекращение генерализованного воспаления. Ожидается, что 
из-за его высокой эффективности в более низких дозах лечение белком будет более удобным. 
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Аннотация: в статье рассматривается важность и востребованность программных решений, использу-
емых архитекторами в своей работе. Проведён анализ, в ходе которого были выбраны самые совре-
менные и актуальные приложения, которые можно использовать в работе в архитектурной области. 
Также был выполнен обзор их основных функций, благодаря которому понятно то, где и как их можно 
использовать. 
Ключевые слова: Архитектура, ландшафтная архитектура, Archicad, AutoCad, QGIS, Арбат. 
 

ANALYSIS OF THE SOFTWARE NECESSARY FOR THE DESIGN OF MODERN ARCHITECTURAL 
SOLUTIONS 

 
Telyukina Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the importance and relevance of software solutions used by architects in their 
work. An analysis was carried out, during which the most modern and relevant applications were selected that 
can be used in work in the architectural field. An overview of their main functions was also made, thanks to 
which it is clear where and how they can be used. 
Keywords: Architecture, landscape architecture, Archicad, AutoCad, QGIS, Arbat. 

 
В современном мире наблюдается рост численности населения. По данным различных источни-

ков повышается уровень благосостояния населения, что оказывает весьма благотворный эффект на 
сферу строительства. Строительство остаётся востребованной отраслью вне времени, поскольку во 
все времена человечеству нужно было своё место жительства.  

Поэтому в связи с ростом необходимости использования современных программных решений 
для проектирования различных типов объектов, в России появляется необходимость в специалистах, 
которые могут проектировать здания, используя различное программное обеспечение.  

Программное обеспечение имеет решающее значение в секторе современной архитектуры. Кли-
енты ожидают увидеть больше, чем концептуальные чертежи и физические модели. Они хотят видеть 
виртуальные представления, которые предлагают больше деталей. С помощью 3D-моделирования 
появляется возможность проектировать свои здания. Используя определённое программное обеспече-
ние появляется возможность настроить различные эффекты. 

Помимо этого, программное обеспечение для проектирования автоматизирует общие процессы. 
Это позволяет сэкономить время. Появляется возможность быстрее предоставлять проекты клиентам 
и наслаждаться более эффективным рабочим процессом. Тем не менее, важно выбрать нужное про-
граммное обеспечение поскольку выбор должен соответствовать вашим потребностям и условиям ва-
шей работы. Каждая часть программного обеспечения может предложить что-то свое. 
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Первым рассматриваемым вариантом является AutoCAD Architecture, разработанный AutoDesk, 
так он может быть очень полезен для архитектурных проектов, поскольку позволяет выполнять как 3D, 
так и 2D-дизайн. Это важный инструмент, удобный для 3D-моделирования и визуализации благодаря 
хорошему рендерингу. Также AutoCAD Architecture также полезен для 2D-черчения и черчения, на ри-
сунке 1 пример проекта, разрабатываемого в AutoCAD. 

 

 
Рис. 1. Проект в AutoCAD 

 
AutoCAD работает в слоях с векторными изображениями, хотя можно импортировать и растро-

вые изображения. Его интерфейс предназначен для проектирования планов и конструкций и разделен 
следующим образом: 

 графическая зона: где создаются проекты; 

 лента параметров: где размещаются наиболее распространенные действия в рабочей среде; 

 строка раскрывающегося меню и панели инструментов; 

 cтрока состояния, в которой находится информация о координатах, кнопках управления сет-
кой или ортометрическом режиме, среди прочего, в векторной форме. 

 командная строка, используемая для взаимодействия с программой с помощью команд для 
получения расчетов или информации, которая может понадобиться и которую AutoCAD автоматически 
собирает. 

Следующее ПО это Archicad. Программное обеспечение для проектирования, используемое ар-
хитекторами и профессионалами в области дизайна для проектирования, документирования и визуа-
лизации своих проектов. Archicad позволяет моделировать в 3D, создавая интеллектуальную модель, 
информацию затем можно легко извлечь или экспортировать в простые 2D-чертежи планирования, 
строительные чертежи и изображения для визуализации. 

Archicad может поддерживать широкий спектр форматов файлов. Он поддерживает Autocad 
DWG, DXF, Microstation DGN, Navisworks NWC, Solibri SMC, SketchUp SKP, OpenBIM форматы IFC и 
BCF .У Archicad также есть отличное приложение для планшетов — BIMx. BIMx позволяет интерактивно 
исследовать архитектурные модели с помощью модели BIM на мобильных устройствах и планшетах 
iOS и Android. Это отличный способ поделиться своей моделью с клиентами, позволяя им испытать 
дизайн на собственном опыте. 

Программа АРБАТ предназначена для подбора и проверки существующей арматуры в элементах 
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железобетонных конструкций. Кроме указанных функций АРБАТ выполняет в определенной степени и 
роль справочника, с помощью которого можно уточнить некоторые данные относительно сортамента и 
характеристик арматуры, нормативного и расчетного сопротивления бетона, коэффициентах условий 
работы бетона и допускаемых предельных прогибах. 

Последнее это QGIS — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, на рисунке 2 
изображён пример проекта, выполняемого в QGIS. 

 

 
Рис. 2. Проект в QGIS 

 
Прошли те времена, когда «открытый исходный код» означал «набитый ошибками» или «самодель-

ный»; на самом деле, совсем наоборот. QGIS стала ГИС для тех, кто хочет развиваться, расширяться. 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование программного обеспечения важный 

скилл, который делает современного специалиста востребованным.  
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Аннотация: Оружие является неотъемлемой элементом как традиционной материальной, духовной и 
соционормативной культуры, потому что оружие — это не только предметы, с помощью которых ве-
лись военные действия, охота, это также предметы, которые выражали статус и являлись атрибутами 
многих духовных практик, ритуалов. Оружие транслируется как обязательная составляющая человече-
ского бытия и представляет собой часть прошлого и настоящего. Оружие несет в себе отпечатки до-
стижений духовной и материальной культуры различных народов в их разные исторические периоды. 
И именно с оружием связаны этапы истории, наполненные насыщенными событиями, где оно было 
одним из главных средств. 
Ключевые слова: этнография, оружие, Африка, этнографический музей, казанский университет.  
 

THE COLLECTION OF WEAPONS OF THE PEOPLES OF AFRICA IN THE COLLECTION OF THE 
ETHNOGRAPHIC MUSEUM OF KAZAN UNIVERSITY 

 
Farkhutdinova Aigul Anasovna, 

Gizatullina Diana Nailevna, 
Kabanov Ilyas Ravilevich, 
Kupriyanov Lev Pavlovich 

 
Abstract: Weapons are an integral element of both traditional material, spiritual and socionormative culture, 
because weapons are not only objects with which military operations and hunting were conducted, they are 
also objects that expressed status and were attributes of many spiritual practices and rituals. Weapons are 
broadcast as an obligatory component of human existence and represent a part of the past and present. The 
weapon bears the imprints of the achievements of the spiritual and material culture of various peoples in their 
different historical periods. And it is with weapons that the stages of history are connected, filled with eventful 
events, where it was one of the main means. 
Key words: ethnography, weapons, Africa, ethnographic museum, Kazan University. 

 
Один из самых больших материков - Африка - обладает огромным культурным наследием, кото-

рое привлекает внимание исследователей. На африканском континенте были выработаны свои специ-
фические виды оружия, а также и определенные сочетания в зависимости от тех контактов, которые 
происходили с другими народами, в том числе с европейцами. 
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В сохранении культурного наследия мира огромную роль играют музеи. Этнографический музей 
Казанского университета занимает особое место в научно-исследовательской и культурно-
просветительской жизни университета. Богатые этнографические коллекции довольно полно могут 
охарактеризовать культуру и быт народов, в том числе такую категорию как оружие. 

Актуальность исследования. Тема оружия и вооружения становится актуальной для исследо-
вателей современной науки. В данной работе актуальность заключается во введении в научный оборот 
коллекций, которые ранее не становились объектом исследования ученых. Вместе с тем, Этнографи-
ческий музей Казанского университета обладает уникальным музейных собранием, посредством кото-
рого можно более полно представить традиционную культуру народов Африки. 

Объектом настоящего исследования является оружие народов Африки. Предметом исследования 
выступают коллекции народов Африки в собрании Этнографического музея Казанского университета. 

Целью работы является исследование традиционного оружия народов Африки, представленного 
в экспозиции Этнографического музея Казанского университета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1) рассмотреть этапы формирования собрания по народам Африки Этнографического музея 

Казанского университета; 
2) описать оружие народов Африки, представленное в экспозиции Этнографического музея Ка-

занского университета. 
Территориальные рамки исследования обусловлены наличием музейных коллекций - Тропиче-

ская Африка. Тропическая Африка - это часть материка, которая находится к югу от пустыни Сахары. 
Хронологические рамки определены периодом складывания основного массива коллекций по иссле-
дуемому региону - конец XIX - начало XX вв. Эти рамки основываются на датировке основных источни-
ков исследования, то есть коллекций Этнографического музея Казанского университета и тех предме-
тов, которые в частности представлены в экспозиции. 

Источниковый комплекс работы представлен музейными коллекциями по народам Африки, 
представленные в экспозиции Этнографического музея Казанского университета. В музее хранятся 4 
коллекции под учетными номерами ЭМУ № 1, 45, 157, 163. Также источниками являются описи, в кото-
рых мы видим полную картину наличия экспонатов. 

Формирование коллекции народов Африки. Этнографический музей Казанского университета 
является одним из старейших в стране. Его коллекции собирались со времен основания университета 
и содержат тысячи экспонатов, характеризующих быт и культуру различных народов мира. 

«Прародителем» Этнографического университета Казанского университета является Кабинет 
редкостей, историю которого, по одной из версий, можно проследить с 1815 г., когда он впервые упо-
минается в официальных документах. Во второй половине XIX в. музей претерпел ряд структурных из-
менений, в результате чего образовался музей Отечествоведения. Параллельно с ним при университе-
те образуются еще два музея, где активно формировалось этнографическое собрание - Музей Обще-
ства археологии, истории и этнографии и Кабинет географии (основанный П. И. Кротовым в 1890 г.). 

В 1842-1843 гг. было приобретено собрание египетских древностей: мумия младенца из Фивских 
катакомб, барельеф РамзесаV из его гробницы, ожерелье, 12 идолов и несколько других предметов. В 
1848-1849 гг. египетская коллекция пополнилась надгробной доской с иероглифами; оболочки с мумии 
в виде картонной куклы с изображением женщины, а также у профессора Вагнера приобретены рука и 
нога мумии. 

В 1868 г. Казанскому университету передана коллекция египетских древностей из 39 предметов от 
попечителя Нижегородского Александровского института Прутченко. Коллекцию собрал его брат в 50-х 
гг. XX в. при раскопках гробницы. В составе коллекции была рука и ступня мумии, часть крышки сарко-
фага, статуэтки, кусок савана, четки. Коллекция принята хранителем музея И. М. Холмогоровым. Он ее 
изучил и установил, что предметы относятся к поздней эпохе - началу арабского владычества в Египте. 

Ценные сведения об экспонатах содержатся в эпистолярных источниках - в письмах, направлен-
ных в Совет университета с просьбой принять в дар или же купить для музеев при университетах 
предметы и коллекции частных лиц. Например, г-н Путченко направил в Совет университета в 1885 г. 
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письмо с предложением передать большое египетское собрание в какой-нибудь университетский му-
зей. В переписке присутствует описание этой коллекции. 

Для пополнения Кабинета географии и этнографии необходимыми наглядными пособиями, экс-
понаты закупали в специальных заведениях за границей. И в Европе к этому времени складываются 
несколько центров торговли этнографическими экспонатами. Таким центром являлся порт Гамбург, где 
постепенно сложился ряд фирм и индивидуальных предпринимателей. Одним из предпринимателей, 
который специализировался на торговле предметами и экспонатами, был Иоганн Фридрих Густав Ум-
ляуфф. На протяжении последнего десятилетия XIX в. и в первом десятилетии XX в. первый заведую-
щий Кабинетом Петр Иванович Кротов вел переписку с фирмой Умляуффа о закупке экспонатов и ма-
некенов для курса этнографии. 

Большая часть коллекций из музея Умляуффа была доставлена в Казанский университет 2 но-
ября 1902 г. Это были предметы по культуре народов Северной, Центральной, Южной Америки, а так-
же большая коллекция, раскрывающая быт и культуру народов Центральной и Южной Африки, а также 
2 манекена. 

Одна из первых доставленных коллекций экспонатов демонстрировали культурную обстановку и 
быт абанту, зулусов, нубийцев (126 предметов стоимостью 1000 марок). В это собрание входили ору-
жие (кинжалы, мечи, копья, топорики и щиты), бытовая утварь (разнообразные сосуды, мотыги, цинов-
ки), музыкальные инструменты (различные барабаны, трещотки, балафон, маримба), ритуальные 
предметы (идолы, маски) и украшения скотоводов и земледельцев Северной, Центральной, Южной 
Африки. Эта коллекция практически сразу была размещена по шкафам и открыта для пользования 
студентов. 

В обширной коллекции, приобретенной от Умляуффа, богато представлено боевое и охотничье 
оружие племен из Дагомеи, Камеруна, Судана, Уганды и других стран Африки. 

Развитие этнографического собрания университета продолжил и развил этнограф, географ и 
крупнейший специалист музейного дела профессор Бруно Фридрихович Адлер. С его именем непо-
средственно связано широкое развитие этнографии как науки и начало профессиональной подготовки 
этнографов в г. Казань. 

Этнографическое собрание Кабинета географии было великолепным учебным пособием по кур-
сам кафедры. Но это собрание не было зарегистрировано и не имело учетной документации (описей, 
инвентарных книг, карточек). И с момента прихода на кафедру Б. Ф Адлер начинает заниматься науч-
ным описанием и регистрацией коллекций Кабинета географии по археологии и этнографии.  

Бруно Фридрихович Адлер был избран на должность профессора кафедра в 1911 г. Он выступал 
за сохранение этнографии среди дисциплин, преподаваемых для географов, и в то же время - за раз-
деление кафедры на две самостоятельные структуры: «кафедру географии» и «кафедру этнографии», 
сохранив их в составе физико-математического факультета. Большое значение в научных исследова-
ниях он придавал музеям. Приступив к заведыванию кафедрой, Б. Ф. Адлер начал последую-
щее улучшение учебного процесса и его материальной основы.  

Значительное внимание было уделено пополнению географического кабинета наглядными посо-
биями. Огромная работа была проделана Б. Ф. Адлером по созданию в Казанском университете едино-
го этнографического музея. В конце марта 1914 г. музей начал свою работу. Создав менее чем за три 
месяца абсолютно новый, один из лучших музеев археологии и этнографии университета, Бруно Фри-
дрихович зарекомендовал себя крупным специалистом музейного дела. В дальнейшем он уделял 
большое внимание улучшению хранения музейных экспонатов, пополнению фонда музея новыми экс-
понатами, а также его применению в педагогических и культурно-просветительских целях.  

В силу специфичности своей предыдущей работы и научных интересов, Б. Адлер был хорошо 
знаком со многими коллекционерами России и Европы, прекрасно знал основные «торговые дома» по 
продаже коллекций и книг. Благодаря этому коллекции приобретались не только лишь у российских 
исследователей и коллекционеров. Например, 1912 г. у некого г-на Кониэцко из г. Гамбург была купле-
на коллекция предметов охоты аборигенов Патагонии (Южная Америка) (7 предметов) и большая кол-
лекция по народам Центральной Африки (93 предмета). 
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Коллекция народов Африки неоднократно использовались для создания выставок. Например, к 
200-летию Казанского государственного университета была подготовлена большая выставка «Сокро-
вища музеев КГУ». Стенд, посвященный Этнографическому музею, был представлен рядом интерес-
ных экспонатов, характеризующих культуру и быт народов мира - для экспонирования на данной вы-
ставке был представлен железный кинжал с костяной ручкой их Фонда Африки. 

Обзор коллекции оружия народов Африки. Этнографический музей Казанского университета 
имеет в своем собрании довольно богатые коллекции, которые позволяют наиболее четко выделить 
определенные особенности, присущие отдельным регионам мира. В учетной документации музея зна-
чатся 4 коллекции по Африке под учётными номерами ЭМУ № 1, 45, 157, 163. Всего в музее находятся 
240 экспонатов по данному региону. Далее пойдет описание предметов, которые находятся в постоян-
ной экспозиции Этнографического музея. Экспонаты, представленные в экспозиции, сохранены в хо-
рошем состоянии. 

Коллекция ЭМУ № 1 была приобретена от фирмы Умляуффа 2 ноября 1902 г. П. И. Кротовым 
специально для Кабинета географии. На данный момент коллекция насчитывает 126 предметов, из 
которых к оружию относятся 41 предмет - 7 ножей, 11 копий, 5 щитов, 2 меча, 3 лука, 11 стрел, 2 колча-
на. Из данного собрания в экспозиции музея находятся 10 предметов, относящихся к категории оружия. 

Нож под номером 1-23 изготовлен из железа, дерева и кости. Наличествуют ножны и рукоятка. 
Вдоль рукоятки темного цвета имеются нарезные украшения в два ряда. При ножнах небольшая верев-
ка, вероятно, для более удобного ношения оружия. Бытование предмета территориально относится к 
Южной Африке и составляет часть коллекции по зулусам. 

Эллипсовидный щит с номером 1-26 имеет два ряда насечек, расположенных перпендикулярно к 
вертикальной оси экспоната. Материалами для изготовления послужили кожа и дерево. Для большей 
прочности по длине щита с внутренней стороны прикреплена заостренная с обоих концов палка. Как и 
предыдущий предмет, щит из Южной Африки. Зулусы изготавливали такие щиты из воловьей кожи вы-
сотой примерно 1,3 м и шириной около 0,6 м. 

Экспонат с номером 1-29 - копье для метания. В изготовлении копья применялось дерево и 
сталь. Древко тонкое, утончающееся к концу, противоположному наконечнику. Широкий наконечник 
ланцетовидный формы, прикреплен ремнем. От места крепления идёт небольшая расщелина. Место 
происхождения предмета - Южная Африка. Разновидность копья, которая применялась на данной тер-
ритории, называлась ассегай. При этом у народов, использовавших ассегай, это слово не применя-
лось. Например, у зулусов (экспонат № 1-29 принадлежит им) аналогичное оружие носило название 
иклва. Этим колющим копьем пользовались при наступлении, как штыком. 

Нож под номером 1-49 территориально происходит их Западной Африки, страна Дагоме (терри-
тория нынешних стран Бенин и Того). В изготовлении применено железо, дерево и кожа. Лезвие ножа 
короткое, широкое, что характерно для Африки. 

Следующий нож с номером 1-51 также из Западной Африки, страна Дагоме (территория нынеш-
них стран Бенин и Того). Нож плоский, широкий, остроконечный с назад обращенными выростами, 
имеет ручку. Материал - железо, дерево. Оружие темного цвета. 

Нож номером 1-74 так же из западной Африки. Изготовлен экспонат из железа и дерева, облада-
ет ручкой. Лезвие оружия длинное, и интересно тем, что имеет полулунный вырез на конце. Иногда 
оружие такого типа называют конда. По форме клинка можно судить, что он предназначен исключи-
тельно для мощных рубящих ударов. 

Щит под номером 1-100 из Восточной Африки, Сомали. Середина и края щита выдаются к нару-
жи, на внутренней стороне имеется ручка. Экспонат небольшого диаметра, на наружной поверхности 
идут концентрические круги, служащие украшением. Материал - кожа. 

Так же из Восточной Африки колчан с крышкой № 1-113. Экспонат темного цвета вытянутой ци-
линдрической формы из кожи, внутри находятся 2 стрелы.  

Коллекция ЭМУ № 45 была куплена в 1912 г. Б. Ф. Адлером у гр. Конэцко из г. Гамбург вместе с кол-
лекцией по аборигенам Южной Америки. Коллекция насчитывает 93 предмета. Из них оружия 1 нож, 14 
копий, 6 кинжалов, 3 меча, 2 щита, 2 лука, 11 стрел, 2 колчана. В экспозиции представлены 6 предметов. 
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Под номером 45-42 представлен колчан, изготовленный из обрезка бамбука. Колчан имеет пар-
ные отверстия, через которые продеты бечевки для более удобного эксплуатирования. 

В комплект под номером 45-43 присутствуют 2 стрелы. На конце древка находится выемка для 
тетивы и трехстороннее оперение. Наконечники с длинными задними шипами. Материал -  тростник, 
бамбук. Оперение стрел закреплено обмоткой и смолой, наконечники вклеены в палочки посредством 
смолы, а затем палочки вставлены в древко и также замазаны смолой и закрыты обмоткой. 

Меч номером 45-55 изготовлен из железа и дерева. Место бытования - Западная Африка, Каме-
рун, г. Бали. Особый интерес представляет рукоятка меча, которая вырезана из дерева в форме, напо-
минающей павиана - примата, обитающего на данной территории. 

Единственный боевой топор в экспозиции представлен под номером 45-61. Топор имеет лунооб-
разное лезвие. Рукоятка в верхней части вырезана в виде фигуры женщины, в грудь которой вставля-
ется клинок своей пяткой. Как правило, африканские топоры не имеют проушины и крепятся черешко-
вым методом. Боевой топор среди большинства африканских народов был оружием вождей и воена-
чальников, а также символом социального статуса носителя. 

Овальный щит с номером 45-80 изготовлен из кожи. По вертикали поверхность щита имеет два 
ряда поперечно идущих разреза, причем через всю массу их последовательно пропущено два широких 
ремня; сзади четыре ремня образуют петли. На внутренней стороне экспоната имеется ручка. Щит 
имеет полосы на внешней стороне нанесенные черной и красной краской. Зулусы окрашивали свои 
щиты, смотря по тому, к каким полкам принадлежали щитоносцы, черной, белой или красной краской, а 
также черными и белыми полосами, пятнами. Когда шел дождь, щит размягчался и терял свое значе-
ние. Тогда его часто скатывали, чтобы легче было нести, но в то же время его величина могла служить 
препятствием при быстром беге. 

Происхождение экспонатов коллекции ЭМУ № 157 неизвестно. В собрании имеются 20 различ-
ных предметов быта и культуры народов Африки, однако оружие среди них не представлено. 

В коллекции ЭМУ № 163 находится один экспонат - музыкальный инструмент, который поступил 
из музея Отечествоведения в 1912 г. 

Коллекция оружия народов Африки, как в экспозиции, так и в фондах Этнографического музея 
Казанского университета, достаточно богата и разнообразна. Она начала свое формирование в 19 в. 
Коллекции содержат в себе различные категории оружия, а также щиты. Экспонаты представлены с 
разных регионов Африки, кроме её северной части. Исследуя предметы из коллекции и их описания в 
учётных музейных документах, можно показать особенности разных групп оружия, их семиотические 
функции. 

 
Заключение 

В результате проделанной работы, мы пришли к следующим выводам. Из четырех коллекций 
Этнографического музея Казанского университета по народам Африки две имеют в своем составе ору-
жие. Одна из коллекций приобретена от фирмы Умляуффа в ноябре 1902 г. П. И. Кротовым, а вторая 
была куплена в 1912 г. Б. Ф. Адлером у гр. Конэцко. Всего в экспозиции 16 предметов из категории ору-
жия. Часть рассмотренного в работе оружия из экспозиции можно атрибутировать как зулусское, другая 
часть из стран Восточной и Западной Африки, в частности из Камеруна. В коллекции, возможно, при-
сутствует характерный для народов Южной Африки вид копья ассегай. А один из щитов, вероятно, зу-
лусский, так как имеет характерные для данного народа полосы, нанесенные черной и красной краской. 
Экспонаты представлены с разных регионов Африки, кроме ее северной части.  
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Аннотация: большинство кадастровых систем сегодня основаны на координатах и содержат лишь 
слабые ссылки на измерения или источник информации. В некоторых контекстах это в значительной 
степени связано с переходом управления и обслуживания земельных данных из аналоговой в цифро-
вую среду. Различия в расположении кадастровых границ и площади участка создают новые проблемы 
в кадастровых процедурах.  
Ключевые слова: землеустройство, кадастры, технологии. 
 

THE PROBLEM OF INCONSISTENCY IN THE DATA OF CADASTRAL BOUNDARIES AND SOLUTIONS 
 

Turanov Sherzod Taslim ugli 
 
Abstract: Most cadastral systems today are based on coordinates and contain only weak references to 
measurements or a source of information. In some contexts, this is largely due to the transition of land data 
management and maintenance from an analog to a digital environment. Differences in the location of cadastral 
boundaries and land area create new problems in cadastral procedures. 
Keywords: land management, cadastres, technologies. 

 
Система управления земельными ресурсами включает в себя две основные функции: кадастр и 

регистрацию земли. В последние десятилетия большое внимание уделялось созданию кадастровый 
системы, но не ее обслуживанию. То есть, как только отношения между людьми, правами и землей бы-
ли зарегистрированы, процедуры фиксации изменений в этих объектах были плохо определены и пло-
хо продуманы. Однако не уделялось большого внимания поддержанию системы и обновлению земель-
ных данных. 

Методы съемки и картографирования использовались и до сих пор используются по-разному в 
разных случаях. Как правило, используются косвенные методы, такие как определение видимых границ 
суши с использованием данных дистанционного зондирования.  

За процессом оцифровки последовали преобразование и интеграция кадастровых данных, изме-
нение среды — например, от автоматизированного проектирования (САПР) к географическим инфор-
мационным системам (ГИС) и гармонизация кадастровых данных. Сегодняшняя кадастровая съемка 
по-прежнему наземная, но более продвинутая, включая тахеометры и приемники навигационных спут-
никовых систем. 

Перевод кадастра с бумажных данных на цифровые данные позволил лучше выявлять несоот-
ветствия между кадастровыми данными и земельным реестром. Эти расхождения обычно касались 
общих атрибутов кадастра и земельного реестра, таких как номера участков и различий в площади. 
После оцифровки был инициирован процесс согласования для устранения несоответствий. Этот про-
цесс сильно зависит от кадастровых данных о границах, которые использовались в качестве исходных 
данных для сравнения и выявления несоответствий в земельных записях. 

Оцифровка также привела к переходу от кадастра, основанного на измерениях, к кадастру, осно-
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ванному на координатах. Обработка данных измерений и хранение полученных координат соответ-
ствует кадастру на основе координат. Кадастр, основанный на измерениях, использует данные изме-
рений в качестве носителя метрической информации. Для внедрения цифрового кадастра на основе 
измерений и управления данными обследования в цифровом виде требуются вспомогательные ин-
струменты и улучшение ГИС. 

В большинстве случаев цифровой уровень владения был создан путем сканирования и вектори-
зации аналоговых кадастровых карт. В связи с этим возникает вопрос о том, был ли процесс оцифров-
ки надлежащим образом проведен в регионах, где кадастровые данные на основе измерений, получен-
ные в ходе полевых работ.  

Документальная граница - это свидетельство зарегистрированной границы, основанное на доку-
ментах, которые юридически подкреплены регулируемой процедурой, такой как судебное решение или 
кадастровая съемка. Этот тип информации включает в себя геодезические измерения, например, из-
мерения на пограничных знаках, смещения к другим объектам, расчетные размеры границ и т.д. Он 
также включает кадастровые карты и планы, показывающие взаимосвязи между границами земель, 
маркерами и другими объектами. Документальная граница также включает в себя планы съемки, поле-
вые заметки и другие документы, основанные на кадастровой съемке.  

Цифровая пространственная граница - это граница, которая хранится в цифровой простран-
ственной базе данных. Эта база данных обычно изначально создается путем сканирования и привязки 
к географической кадастровых карт. Точки, линии и полигоны определяются как пространственные 
объекты, которые имеют координаты относительно официальной системы координат.  

Большинство проектов ГИС-решений для управления земельными ресурсами характеризуются 
тем фактом, что положение земельных границ представлено производными координатами, а не исход-
ными измерениями. Этот подход также повлиял на ведение и управление кадастровыми данными. 
Многие кадастровые системы сегодня основаны на координатах и имеют различные, иногда лишь сла-
бые ссылки на измерения или происхождение информации. 

Применение кадастрового картирования на основе беспилотных летательных аппаратов очень 
ограничено — существует мало тематических исследований по обновлению и оценке точности и соот-
ветствия. Основной проблемой в этом контексте является ведение кадастровых данных по границам 
земель. Изменения физических границ, которые кадастры пытаются отобразить, сложны и динамичны, 
и недооценка динамики взаимоотношений человека и земли приводит к устареванию кадастровых карт.  

Другими словами, это приводит к несоответствиям между физическими и кадастровыми грани-
цами - как цифровыми пространственными, так и документальными. Необходим автоматизированный 
подход для определения областей, которые нуждаются в обновлении или где существует несоответ-
ствие между физическими и кадастровыми границами. 

В кадастровых приложениях беспилотные летательные аппараты показали большой потенциал 
для картографирования городских и сельских районов. Кроме того, беспилотники обеспечивают быст-
рую, точную и гибкую систему сбора данных. В основном это связано с хорошей видимостью физиче-
ских границ (искусственных или естественных) на фотоизображении БПЛА. Последние разработки по-
казывают, что определение видимых физических границ может быть автоматизировано с использова-
нием различных алгоритмов обработки изображений, компьютерного зрения и методов машинного обу-
чения, включая глубокое обучение. 

Автоматическое определение физических границ с использованием изображений дистанционно-
го зондирования, особенно изображений с БПЛА, открывает новые возможности. Этот подход может 
быть использован для целей технического обслуживания в форме автоматического пересмотра суще-
ствующих кадастровых карт для автоматического определения областей, где существуют расхождения.  

Обнаруженные видимые физические границы могут быть использованы в качестве предвари-
тельных цифровых пространственных границ, которые впоследствии могут быть выровнены вручную с 
помощью снимков с БПЛА или перерисованы с помощью наземных методов, где документальные гра-
ницы могут быть определены и согласованы с цифровыми пространственными границами. По этой 
причине цифровые документальные границы не выделяются в качестве особого типа границ. 
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Подход к оцифровке также повлиял на ведение кадастровых данных о земельных границах. В 
практике землеустройства определение местоположения границы участка и регистрация данных о гра-
ницах земельного участка включают измерения на месте. Оцифровка привела к изменениям в техноло-
гиях и методах геодезии, и, похоже, традиционный подход к геодезии больше не является предвари-
тельным условием для практики геодезии, особенно в области управления земельными ресурсами. 

Наблюдения и анализ были сосредоточены на выявлении несоответствий в данных кадастровых 
границ, полученных в результате оцифровки. В частности, основное внимание уделялось тому, какие 
данные кадастровых границ использовались в качестве входных данных при оцифровке. 
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Аннотация: Оценка объектов недвижимости базируется на определенном комплекте оценочных прин-
ципов, созданных высококлассными оценщиками. Ряд последовательных шагов разрешает особо точ-
но установить ценность объекта оценки с учетом многих факторов. 
Оценка объектов недвижимости выступает как процесс, приведенный к некому облику операции (про-
дажа, задаток, налогообложение и т. д.) участникам (собственник и оценщик); дате (действительна в 
границах ограниченного периода) и связанный с определенным объектом недвижимости, оказавшимся 
в обусловленном окружении. 
В представленной статье рассмотрены подходы определения рыночной стоимости объектов оценки. 
Перечислены и проанализированы три подхода в определении рыночной стоимости объектов недви-
жимости: затратный, доходный, сравнительный (рыночный). 
Ключевые слова: рыночная стоимость, цена, рынок, оценка, недвижимость, объекты недвижимости, 
сравнительный подход, рыночный подход, затратный подход, доходный подход. 
 
ANALYSIS OF APPROACHES FOR DETERMINING THE MARKET VALUE OF REAL ESTATE OBJECTS 

 
Selytina Anna A.  

 
Abstract: The valuation of real estate is based on a certain set of valuation principles created by high-class 
appraisers. A series of sequential steps allows you to determine the value of the object of evaluation with par-
ticular precision, taking into account many factors. 
The valuation of real estate objects acts as a process led to a certain kind of operation (sale, deposit, taxation, 
etc.) to participants (owner and appraiser); date (valid within a limited period) and associated with a certain 
real estate object that found itself in a conditioned environment. 
In the presented article, approaches to determining the market value of valuation objects are considered. 
Three approaches to determining the market value of real estate objects are listed and analyzed: costly, profi t-
able, comparative (market). 
Key words: market value, price, market, appraisal, real estate, real estate, comparative approach, market ap-
proach, cost approach, income approach. 

 
Доход – это важная составляющая экономической отрасти, которая напрямую влияет на при-

быль, что является главным показателем финансового результата компании, индивидуального пред-
принимателя или любого человека. 

Существует множество факторов, приносящих доход в какой-либо деятельности. Одним из таких 
факторов выступает недвижимость, которая имеет свою рыночную стоимость в определенном сегменте.  

Для того, чтобы определить рыночную стоимость объекта недвижимости с учетом всех показате-
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лей и параметров, относящихся к конкретному виду недвижимого имущества, следует использовать 
классификацию методов оценки недвижимости. В соответствии с которой принято различать три ос-
новных подхода к оценке стоимости объектов недвижимого имущества: затратный, доходный и рыноч-
ный (сравнительный). 

Данные подходы к определению рыночной стоимости оценки объектов недвижимости являются 
одними из главных составляющих и развивающихся областей современной индустрии. 

На основе таких подходов определяются также и различные виды стоимости объекта: кадастро-
вая, рыночная, инвестиционная, ликвидационная. От принятого подхода зависят используемые методы 
оценки. 

Рыночная стоимость объекта оценки, согласно Федерального закона «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ подразумевает наиболее актуальную цену, для 
отчуждения объекта на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют ра-
зумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-
либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение;  

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;  

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 
для аналогичных объектов оценки;  

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 
к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
Рассмотрим подробнее и проанализируем каждый из подходов определения рыночной стоимо-

сти объекта недвижимости. 
1) Затратный подход. 
Данный подход чаще всего применяется для налогообложения объектов недвижимого имуще-

ства, например, отдельно стоящих зданий и сооружений. Затратный подход основан на определении 
затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства или замещения объекта оценки, учитывая 
при этом его износ. Используется только в тех случаях, когда имеется надежная информация, позво-
ляющая установить расходы на приобретение, воспроизведение или замещение объекта оценки. Для 
определения затрат используются разные методы, основанные на создании копии такого объекта 
оценки либо объекта, обладающего похожими полезными свойствами. Аспекты признания объекта бук-
вальной его копией оценки или объектом, имеющим сравнимые полезные свойства, обусловливаются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных 
видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

2) Доходный подход.  
Можно описать как способ оценки, который основан на прогнозировании получения прибыли от 

эксплуатации объектов. Рекомендуется применять данный подход в том случае, когда есть надежная и 
достоверная информация, что позволит спрогнозировать доходы и расходы на тот или иной объект 
оценки. В рамках данного подхода используются всевозможные методы, базирующиеся на дисконтиро-
вании валютных потоков и капитализации дохода.  

3) Сравнительный (рыночный) подход.  
Данный подход представляет собой комплекс способов оценки, основанных на получении цены 

объекта оценки порядком сопоставления оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Рекомендует-
ся применять, если доступна информация о ценах и характеристиках подобных объектов. При этом мо-
гут использоваться как цены произведенных сделок, так и стоимости услуг.  

Каждый подход может использоваться как отдельно, так и в совокупности при определении рыноч-
ной стоимости того или иного объекта оценки. Выбор подхода зависит от особенностей каждого из них.  

Например, затратный подход основывается на возможностях инвестора, который собирается при-
обрести недвижимость, и того, что инвестор не станет платить больше, чем обойдется получение данно-
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го участка и возведение аналогичного по назначению и качеству объекта в исследуемый период. За-
тратный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая определить 
затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. Например, приобретение 
одной квартиры в многоквартирном доме посредством ее строительства не представляется возможным.  

Сравнительный подход основан на сравнении продаж. Чаще его применяют, когда имеются не-
обходимые достоверные данные о ценах и характеристиках объектов, выступающих в качестве анало-
гов. В случае наличия всей необходимой информации об аналогичных объектах, данный подход поз-
воляет получить результат о рыночной стоимости, который максимально близко отражает отношение 
рынка к объекту исследования.  

Доходный подход основывается на прогнозировании доходов, которые можно получить в будущем, 
а также необходимых расходах. Данный подход предполагает в себе принцип ожидания – все стоимости 
сегодня являются отражением будущих преимуществ. Доход от объекта может быть получен от его про-
дажи или эксплуатации. Например, сложно применить доходный подход для расчета рыночной стоимости 
квартиры, так как получить от нее доход можно либо при сдаче в аренду, что делают не все собственни-
ки, а также договоры аренды большинство нигде не регистрирует и оплата поступает без налога. Обычно 
квартиры приобретают для получения собственного жилья или улучшение жилищных условий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый подход уникален, и каждый из трех имеет 
свои преимущества и недостатки. На основании выше изложенной информации выделим их отдельно.  

Преимущества затратного подхода: применим для специализированных объектов и новых объек-
тов собственности; хорошо определяет отдельные элементы износа; позволяет оценить отдельные 
элементы бизнеса и принимать решения о реструктуризации; основан на использовании принципа за-
мещения.  

Недостатки затратного подхода: не предполагает использование принципа полезности для ком-
пании в целом; не рассматривает бизнес как процесс извлечения доходов; оценка износа носит субъек-
тивный характер; излишне детализирован, требует большого объема информации и времени; может не 
отразить существенных активов и обязательств.  

Преимущества доходного подхода: учитывает будущие изменения доходов и расходов, уровень 
риска (ставка дисконта), интересы инвестора и экономическое устаревание.  

Недостатки доходного подхода: сложность прогнозирования будущих результатов; трудоемкость 
расчетов, не учитывает конъюнктуру рынка; возможно несколько норм доходности, что затрудняет при-
нятие решения. 

Преимущества сравнительного подхода: в итоговой стоимости отражается мнение типичных 
продавцов и покупателей; реструктуризация финансов и инфляция отражается в ценах продаж; подход 
статистически обоснован; легок в применении; показывает достоверные результаты по объектам для 
которых существует активный рынок.  

Недостатки сравнительного подхода: сложность сбора информации о реальных ценах продаж; 
влияние рынка на получение верного итога оценки; большой минус этого подхода в том, что при его 
применении не анализируются изменения цен на объекты, когда рынок не стабилен; непростая проце-
дура согласования данных о различающихся продажах; нельзя использовать для уникальных объектов 
недвижимости. 
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