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Аннотация 
Свойства и состояние углеводородов зависят от их состава, давления и температуры. В залежах ои 

могут находиться в жидком и газообразном состоянии или в виде газожидкостных смесей. В процессе 
разбработки залежей в пластах и при подъеме на поверхность давление и температура непрерывно меняются, 
что сопровождается соответсвующими изменениями состава газовой и жидкой фаз и переходом 
углеводородов из одной фазы в другую. 
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Фазовое состояние многокомпонентной углеводородной смеси характеризует ее фазовая диаграмма 

(рисунок 1), которая представлена в координатах давление — температура [2]. 

 
Рисунок 1 – Фазовая диаграмма многокомпонентной углеводородной системы 

 
Эта диаграмма имеет две линии: 
линия (а) — характеризует границу кипения вещества, т. е. границу, которая разделяет два агрегатных 

состояния (жидкое и двухфазное парожидкостное); 
линия (б) — характеризует точку «росы» т. е. разделяет чисто газовое состояние и парожидкостное. 
Эти две линии сходятся в критической точке (К). 
Жидкая фаза в многокомпонентных смесях, в отличие от чистых веществ, может существовать при 

температурах выше критической, а давление насыщенного пара может уменьшать с ростом температуры 
(участок NK). 

Точкой критического давления является точка N, она называется криконденбарой. А точку 
критической температуры (М) называют крикондентермой. 
На графике есть две области (показаны штриховкой), они получили название ретроградных областей. Как раз 
в этих областях происходят явления полностью противоположные явлениям, происходящим в 
однокомпонентных веществах. Ретроградная конденсация смеси происходит в области, ограниченной кривыми 
KDM и MBK. Ретроградное испарение смеси отмечается в области, ограниченной кривыми KGN и NHK. 
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Основной особенностью фазового состояния газоконденсатных смесей является то, что в ходе 
эксплуатации при снижении пластового давления эти смеси претерпевают фазовые превращения, 
характерные для ретроградных областей. Так при снижении давления по линии BD происходит ретроградная 
конденсация углеводородов (которые осаждаются прямо в порах коллектора) и объем выделяющейся 
жидкости растет до давления, соответствующего точке D. Затем смесь переходит в область прямого 
испарения, и при снижении давления по линии DE объем жидкой фазы уменьшается. Зависимость изменения 
количества жидкой фазы от изменения давления вычисляют в ходе разработки. Изменение фазового 
состояния пластовой газоконденсатной смеси в процессе разработки определяется пластовыми давлениями 
и температурами, а также составом смеси, от которого зависят, ширина петли и расположение критической 
точки, точек криконтентермы и криконденбары[8]. 

Процесс накопления ретроградного конденсата в призабойной зоне скважины можно описать как 
явление «динамической» конденсации. 

Процесс динамического накопления конденсата развивается следующим образом. После прохождения 
фильтрующегося пластового газа через точку пласта с давлением ниже давления начала конденсации в 
пористую среду выпадает конденсат. В области высоких градиентов давления (область призабойной зоны 
пласта, в которой происходит резкое снижение давления) выпавшая жидкость может быть неподвижной, 
если ее насыщенность, ниже критической, либо фильтруется со скоростью, меньшей скорости 
фильтрующегося газа. Из всех новых порций пластового газа, проходящего через эту точку пласта, 
выделяется ретроградный конденсат, который не успевает фильтроваться вместе с газом к скважине, и, таким 
образом идет накопление жидкости. Этот процесс идет до тех пор, пока состав пластового газа в пористой 
среде в этой зоне не приблизится к равновесному составу накопившейся жидкой фазы. В результате 
насыщенность пористой среды жидкостью в этой зоне пласта может значительно превышать среднее 
значение насыщенности по пласту в целом[2]. 

Список использованной литературы: 
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В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффективности учебного процесса. 

Решение этой проблемы связано с применением в учебном процессе новых методов и приемов обучения. 
Новые информационные технологии могут эффективно использоваться на традиционных занятиях, 
включающих демонстрационные опыты по физике, на лабораторных занятиях, а также на занятиях 
физического практикума [1, с.28]. 

Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения существенно расширяет 
возможности педагогических технологий: физические компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, 
всевозможные программы, виртуальные опыты и лабораторные работы позволяют повысить мотивацию 
студентов к изучению физики. Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет 
собой благоприятную почву для применения современных информационных технологий. 

Эффективность использования средств новейших информационных технологий в учебном процессе во 
многом зависит от успешного решения задач методического характера, связанных с информационным 
содержанием и способом использования автоматизированных обучающих систем в учебном процессе [2, 
с.45]. 

В виртуальной среде представлены модели и достаточно высокого дидактического качества. 
Некоторые из них ориентированы на отработку у студентов отдельных экспериментальных умений 
(тренажеры, конструкторы); другие помогают изучать физические явления, недоступные для 
воспроизведения в условиях лаборатории; третьи создают условия для самостоятельного моделирования 
обучаемым разнообразных физических ситуаций. 

Необходим тщательный отбор модельных объектов электронных учебных изданий для лабораторных 
занятий. Считаю, что наиболее эффективным для занятий этой организационной формы является 
использование виртуальных манипулятивных моделей (в том числе конструкторов и тренажеров), а также 
видеофрагментов натурных опытов. Таких объектов пока недостаточно в виртуальной информационной 
среде. Класс таких учебных объектов необходимо последовательно развивать. 

На занятиях физики невозможно обойтись без демонстрационного эксперимента, но не всегда 
материальная база кабинета соответствует требованиям современного кабинета физики. И поэтому здесь на 
помощь приходит компьютерный эксперимент [3, с. 98]. Компьютер становится помощником не только 
студента, но и преподавателя. Преимущество работы студента с программным обеспечением состоит в том, 
что этот вид деятельности стимулирует исследовательскую и творческую деятельность, развивает 
познавательные интересы студентов. Программы могут быть полезными при подготовке к лабораторным 
занятиям с реальным оборудованием и окажутся незаменимыми при его отсутствии. Интерактивные опыты 
можно использовать для демонстрации на занятии. Это позволит решить вопросы, связанные с недостатком 
лабораторного оборудования, оптимально организовать рабочее время. Также будет эффективным 
использование интерактивных лабораторных работ при самостоятельной работе студентов. 

Как показывает опыт, применение только традиционной методики проведения физического 
эксперимента приводит к низкому уровню умений и практических навыков студентов по физике, так как не 
все студенты умеют: 

- анализировать, понимать и интерпретировать графики и таблицы, полученные в ходе эксперимента 
(не умеют использовать полученные знания по алгебре и геометрии при изучении физики); 

- объяснять суть физических явлений (слабый словарный запас терминологии по физике); 
- понимать закономерности физических процессов (не видят причинно-следственные связи); 
- самостоятельно добывать нужную информацию из различных источников, в том числе электронных 

(слабо развиты навыки самостоятельной работы с ПК). 
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Выше перечисленные пробелы в знаниях студентов влияют на формирование информационной 
компетентности и уровень обученности студентов по физике. В связи с этим появляется идея: если проводить 
физический эксперимент и фронтальные лабораторные работы, используя виртуальные модели посредством 
компьютера, то можно компенсировать недостаток оборудования в физической лаборатории школы и, таким 
образом, научить студентов самостоятельно добывать физические знания в ходе физического эксперимента на 
виртуальных моделях. Таким образом, появляется реальная возможность формирования необходимой 
информационной компетентности у студентов и повышения уровня обученности студентов по физике [4, с. 29]. 

Необходимо отметить, что компьютерный эксперимент способен дополнить “экспериментальную” 
часть курса физики и значительно повысить эффективность уроков. При его использовании можно 
вычленить главное в явлении, отсечь второстепенные факторы, выявить закономерности, многократно 
провести испытание с изменяемыми параметрами, сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям 
в удобное время.  

 Методики проведения лабораторных работ по физике с использованием информационных технологий 
позволяют: 

1. Глубже понять физические процессы и закономерности, а также научиться применять полученные 
знания на практике. 

2. Реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. 
3. Интегрировать знания студентов. 
4. Стимулировать студентов на освоение персонального компьютера. 
5. Поэтапно проводить эксперименты, создание ситуацию успеха на занятии, возможность применять 

методы дифференцированного обучения. 
6. Мотивировать студентов на исследовательскую работу по какой-либо интересующей его теме для 

самостоятельного создания мультимедийных моделей взаимодействия тел, физических явлений и изменяя 
параметры взаимодействия, наглядно видеть результат. 

Несмотря на большие плюсы, я рекомендую преподавателям физики не отказываться полностью от 
реальных практических работ, так как на начальном этапе обучения у подростков более развита предметная 
деятельность, чем наглядно-образное мышление, а в дальнейшем, когда обучение студентов основано на 
теоретическом уровне обобщения, можно использовать компьютерные модели, развивающие логику и 
мышление студентов. 

Расширение знаний преподавателя в области «Методика проведения лабораторных работ по физики с 
использованием ИТ» позволяет педагогу: 

1. Осваивать новейшие достижения педагогической науки и практики. 
2. Использовать учителю в своей работе новые технологии на актуально развивающей, личностно – 

ориентированной основе. 
3. Осуществлять оптимальный интегрированный отбор проблемных, исследовательских, 

практических, репродуктивных методов обучения. 
4. Использовать виртуальные манипулятивные модели, видеофрагменты натуральных опытов. 
5.Стимулировать исследовательскую и творческую деятельность, которая развивает познавательные 

интересы учеников. 
6. Использовать компьютерный эксперимент, который способен дополнить «экспериментальную» 

часть курса физики и значительно повысить эффективность уроков. 
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INVENTORY SOFTWARE PRODUCTS FOR ENTERPRISE 

 
Annotation 

An important role in the modern enterprise is the state of the computer park, therefore requires regular 
inventory of the company's network. The solution to this problem falls squarely on the shoulders of the system 
administrator. Its task monitor the status of all enterprise computers. He needs to check how computers works and 
what programs had been installed by users. 

Keywords 
Inventory, software analysis, enterprise. 

 
Installing of unlicensed software on computers in the enterprise can cause a civil, administrative and criminal 

liability of officials and companies as a whole. Thus, the inventory of computer software in enterprises is an absolute 
must, and the presence of the local network simplifies solution of this problem. 

For a rapid and effective solution of this problem the administrator need to install software for network 
inventory. It is installed on the administrator's computer and does not require installation of additional agents or 
applications on employees' computers. Most often, there is a survey of remote computers using WMI technology. 
This makes it possible not to interrupt employees from the working process. 

Usually the administrator makes an inventory manually, scans the software installed on all computers, and 
records all of the information in the report. Or he produces forms that are filled with users, and then reduce all forms 
in one report "Inventory of installed software" on the network. Manual data collection is time-consuming, as well as 
the likelihood of errors and discrepancies increases with the number of computers in the network. Actualization of 
the data should be repeated throughout the data collection process. In view of the foregoing, the aim of this work is 
to develop a program for automated inventory software in the enterprise. The programming language of this program 
is VBScript and WMI technology language. 

The program consists of individual modules, each of which is a separate script WSH. When you start or when 
you perform certain actions in the program takes place alternate call relevant modules.  

First, when the application was started there is a call in the procedure module zapusk.vbs file that reads the 
config.ini file. This file system is a program that stores application settings: DB - name of the database that stores the 
information received; Period - the period over which the program will automatically scan the remote computer; Metod 
- method of scanning. There are two methods to obtain a list of installed programs: - 0 obtaining by means of WMI 
; - 1 obtaining by means of the register. Then it calls function “proverka” of the module f3.vbs that verifies the 
existence of the database and in case of its absence creates a database with corresponding tables and fields. 

Thus, the total inventory of the network with the automatic collection of information from computers will save 
time of administrator, and help you avoid all sorts of trouble, for the company executives in particular. 

Deliberate or accidental violation of license agreements may lead to the imposition of heavy fines for the 
organization. Inventory software allows to identify risks and to assess their impact.  

Having the information on the use of a program, you can take the administrative decision: whether to continue 
to do purchases of this product in the future, or better get rid of it after the expiration of the license agreement. 

Software inventory is required as an integral stage of the standardization process in the workplace. 
Implementation of the audit allows you to create a clear strategy for the use of the software on the workstations that 
will significantly reduce support costs and improve the efficiency of staff time. Inventory lets you determine which 
version of the installed software should be replaced or updated. 
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Accounting software as an asset of the company increases its market price, which leads to the growth of its 
investment attractiveness. The customer receives concrete recommendations for software lifecycle management in 
the organization, considering performance and architectural features of software. 

Timely troubleshooting in computers will save time and money, so any software, especially in large companies, 
it requires strict control and accounting. 
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PROBABILISTIC ANALYSIS OF PARAMETERS OF SUB-PORTFOLIOS IN  

THE INSURANCE MARKET 
 

Annotation 
Today in the world, insurance is the most important prerequisite for a stable and secure life of every individual, 

family, society as a whole. It became the main source of long-term financial resources economically developed 
countries. It has become a key source of long-term financial resources economically developed countries. Insurance 
companies are designed to accumulate the customer contributions and to pay compensation to the extent of approach 
of insurance cases. When a customer enters into a contract with the insurance company he does not save themselves 
from the risk, therefore the company does not "take" risk. It takes the responsibility for the payment of monetary 
compensation for the consequences of this risk to the client, and the payment is the price of such liability. 

Keywords 
Analysis, insurance, sub-portfolio. 

 
Actuality of theme of life insurance is determined by importance in a market economy, and insufficient 

development of probabilistic analysis parameters sub-portfolios in the insurance market. Researches of probabilistic 
parameters of sub-portfolios in the insurance market can be attributed to risk theory. In this theory, the main object 
of research is model the stochastic process that generates random payments on a portfolio or insurance policies. The 
researchers are primarily interested in change of volume in the portfolio rather than individual policies separately. 
And most interesting is the probability distribution characterizing the opportunity for such a process to cross a certain 
critical level of current capital - the probability of ruin. 

In the work was created software module to determine the parameters of sub-portfolios and the ruin probability 
of insurance companies. The program is designed for use in insurance companies, using one to three different types 
of sub-portfolios of insurance contracts. It can simplify the calculations of insurance companies employees, 
accelerate the adoption of rational decisions. The programming language of this program is the language of object-
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oriented programming Delphi. The program is designed for the actuarial calculation of the important characteristics 
of the insurance company with some well-known data: the number of contracts, the insurance amount, payment and  
the probability of making claims. Using the degree of risk can be determined the received data, the probability of 
bankruptcy, the net premium and other important characteristics for the insurer.  

The program includes such definitions and values were used as the number of contracts in sub-portfolios (N), 

the insurance amount (S), the probability (P), expectation ( ), variance ( , the 

degree of risk for the individual sub-portfolios ( ), the relative increase ( . 
 
On top of the form are arranged values to be set (the number of contracts, the probability the insured amount) 

for the sub-portfolios, and the bottom are calculating the actuarial calculations. 

 
Figure 1 – The calculation module parameter memory of the two sub-portfolios 

 

 
Figure 2 – The module parameters of for calculating the three sub-portfolios 

 
The result - a calculation of parameters of risk portfolio that provides the equivalence of the parties' obligations 

- the insurer and the insured. 
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КОМБИНИРОВАНИЕ ГЕЛИОТЕПЛИЦЫ-ЖИВОДНОВОДЧЕКИХ ФЕРМ 
 С ПОДПОЧВЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ТЕПЛИЦА  

 
Аннотация 

В  статье приведена расчета и результаты экспериментальных исследований процессов тепло- и 
массопереноса в субстратах подпочвенного аккумулятора тепла в комбинированных гелиотеплицах 
животноводческих ферм. Достоверность приведенной методики подтверждена экспериментальными 
данными.  

Ключевые слова 
Аккумулятор тепла, субстрат, солнечная энергия, коэффициент теплопроводности, коэффициент 

диффузии, свободная энергия, уравнение теплового баланс, уравнение энергии, градиент температуры, 
распределение температуры, изотермы. 

 
В настояшее время большое предпочтение уделяется использованию нетрадиционных источников 

энергии, в частности, солнечной энергии в гелиотеплицах. Одним из способов использования солнечной и 
био-энергии для нагрева почвы в комбинированных гелиотеплицах и животноводческих фермах является 
помещение  ряда параллельных труб с теплой водой в грунт под почвой. Нагрев почвы осушествляется 
циркулирующей теплой водой, а также количеством прощедшей солнечной энергии, которая поглощается 
растениями и элементами конструкции гелиотеплицы. Часть прошедний  солнечной энергии в дневное время 
может аккумулироваться в основном в подпочвенном аккумуляторе тепла в субстратном слое, находящемся 
вокруг аккумулятора и в верхних слоях почвы. В ночное время, в облачные дни и в холодный период зимнего 
сезона температура воздуха и почвы в помещениях гелиотеплицы и животноводческой фермы 
поддерживается за счет дневной аккумулированной энергии и биогазовой пара-водяной энергии, что  
увеличивает скорость роста  растений, а также удлиняет продолжительность периода, благоприятного для 
их выращивания. Начальные эксперименты показали, что высыхание почвы около труб представляет собой 
серьезную проблему, связанную с уменьшением эффективной проводимости почвы и уменьшением 
содержания влаги в почве, необходимой для роста растений [1]. Один из методов, предложенных для 
решения данной проблемы, состоит в том, чтобы допустить дневной нагретый внутренний воздух 
подпочвенного субстратного аккумулятора и в аварийных случаях  истечение теплого воздух а из труб через 
ряд отверстий что обеспечивает субстратного слоя и нагрева почвы [2,3]. Задачи теплопереноса, связанные 
с системой такого типа, достаточно сложны вследствие переходного характера окружающих условий и 
неоднородности свойств переноса тепла в слои субстракта. Последнее обстоятельство еще более 
усложняется переносом влажного субстрата  в грунте.  

В большинстве теоретических методов решения данной задачи используются допущения об  
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установившихся условиях, о постоянстве эффективной теплопроводности, а также о том, что температура на 
поверхности известна.  

В данной статье представлены дифференциальные уравнения, описывающие переходные процессы 
тепло- и массопереноса в субстратном слое. Результаты выражения этих уравнений в конечно – разностной 
форме и решения их численным методом [4,5] представлены для субстратом слое, содержащего систему 
параллельных нагреваемых труб с отверстиями (порами). Чтобы получить оптимальные глубины залегания   
подпочвенного аккумулятора, труб и расстояния между ними для данной почвы, сельскохозяйственной 
культуры и расположения участка, значения глубины залегания и расстояния между трубами изменялись в 
процессе вычислений. Параметрами оптимизации были увеличение влагосодержания в относительной части 
объема субстрата, поддерживаемого при температуре выше 280С, и среднее увеличение температуры. В 
предыдущих работах теплоперенос в грунтах определялся при условии постоянства коэффициента 
теплопроводности  с использованием метода отображений для аппроксимации распределения температуры 
около закопанной трубы, а содержания жидкости выражаются через коэффициенты диффузии и потоки тепла 
и массы [6,7].                 

Нами используется уравнение Дарси для течения жидкости через пористую среду, (поверхностная 
плотность теплового потока)  которое можно записать следующим образом:  




 kq we                                      (1) 

где w  теплоты перегрева жидкости; k характеризует соотношение между теплотой испарения и 

свободной энергией поверхностного слоя;   переток теплоты. 
Пароводяной поток определялся из уравнения диффузии следующим образом:  

0 


 Dq                                      (2) 

где, D-коэффициент диффузии, м2/с.  
Уравнение непрерывности для паровой и жидкой фазы записывается, соответственно,  в виде  

0
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Не учитывая механическую работу, а также принимая величину потенциала   малой и i 0  
уравнение теплового баланса можно записать в виде  

EhTkc
дt
дTclcT jgplwSoilvSoilvw 



 )(                    (5) 

Чтобы найти w  как функцию температуры и влагосодержания, используем допущение о местном 
термодинамическом равновесии. Свободная энергия воды в грунте определяется выражением  

gСTe   

Допустим, что для жидкой фазы воды 0TeС . Свободная энергии пара определяется выражением  

0

ln




P
PRTCTVap                        (6) 

где P -давление пара и 
0

P - давление ненасыщенного пара в условиях  субстрата трубы.  Вардияшвил   

[5] использовал метод суперпозиции для приближенного представления распределения температуры, 
обусловленного наличием большого числа труб, закопанных в грунт на постоянной глубине с одинаковыми 
расстояниями между ними. Кроме того, в уравнениях Вардияшвыли  не учитывается конвекция в субстрат и 
коэффициент теплопроводности принимается постоянным; в них требуется, чтобы была задана температура 
на поверхности почвы, которая большинстве случаев неизвестна вследствие теплообмена с окружающей 
средой.  
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Большая часть исследований совместных процессов тепло- и массопереноса в субстратах связана с 
рассмотрением термодинамики необратимых процессов. Нерпин и Чудновский  [6] получили на основе 
теоретической термодинамики неравновесных процессов уравнения для потока тепла и влаги в субстратах в 
условиях насыщения и ненасыщения и экспериментально определили феноменологические коэффициенты 
для этих уравнений в различных субстратах. Нерпин и Чудновский  [5] продолжил эти эксперименты и 
получили уравнения для переноса жидкости, пара и тепла в субстратах. Эти уравнения, однако, 
неприменимы в случае вывода уравнения непрерывности или теплового баланса.  

Хайриддинов и Садыков  [7] применили более близкий к классическому подход, используя закон Дарси 
для потока жидкости  




 kq we  ,                                  (7) 
который они преобразовали следующим образом: 

kiDTDq weTee  


                           (8) 
Уравнение для переноса пара аналогичным образом преобразовывалось из зависимости от градиента 

плотности пара в зависимость от градиентов температуры и содержания воды в жидкой фазе. Эти выражения 
затем подставлялись в уравнение непрерывности  таборек  [8], использовав выражение для течения пара-
водяной смеси, а также уравнение непрерывности для паровой и жидкой фазы, чтобы получить уравнение 
интенсивности пароводяного образования. Корме того, было получено уравнение энергии с использованием 
упрощений до выражений, соответствующих установившемуся одномерному потоку: 
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Использовав уравнение состояния идеального газа при постоянной температуре на поверхности 
раздела между жидкостью и паром ( constP / ), приведенное выше соотношение можно записать в виде  
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 exp0                              (10) 

Уравнения (3) – (10) представляют собой  четыре выражения, из которых можно получить решения для 
TE,,  и  , если известны значения Dk,,  и  .  

Разница между этими уравнениями и уравнениями Деврие состоит в том, что данные уравнения 
содержат градиенты плотности пара и поверхностного натяжения воды, тогда как преобразованные 
уравнения Деврие содержат только градиенты температуры и содержания воды. Уравнения (3) – (6) 
записывались в конечно-разностном виде и решались, численным методом с использований явной схемы, 
которая подробно описана в работах [4,9]. 

Конечно-разностные формы указанных уравнений, а также программа вычислений приводятся в 
работе [10]. Для аппроксимации граничных условий моделируемой системы были выбраны условия, 
использовавишеся при расчете численным методом. Вертикальные границы моделировались 
изолированными поверхностями, что обусловливалось симметрией задачи или же условиями экспериментов. 
Нагревательная и оросительная трубы на вертикальной границе моделировались заданием температуры и 
влагосодержания в узле, представляющим трубу. Вследствие малых ожидаемых диаметров труб не считалось 
необходимым построение частой расчетной сетки на участке вблизи трубы. Граничные условия на нижней 
горизонтальной границе при моделировании задавались как постоянные значения влагосодержания и  
температуры.  

Типичные расстояния между узлами были 150 см при расстояниях по вертикали 35 см ниже глубины 
залегания труб 20 см. В лабораторных модельных экспериментах использовалось расстояние между узлами  
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15 см.  
 Было проведено сравнение результатов численных вычислений  и результатов, полученных в 

лабораторных экспериментах. На рис.1 для примера представлены вычисленные изотермы и линии 
постоянного влагосодержания, полученные для одного опытного случая, соответствующего 
установившимся условиям. Здесь также для сравнения приведены отдельные экспериментальные точки 
(соответствующие значения подчернуты) взятые из работы [5]. Эксперимент проводился в субстратом 
грунте, заключенном в контейнер с изолированными стенками и дном при температуре  воздуха 32,60С и 
относительной влажность 70%, причем труба у стенки располагалась на глубине 35 см. Труба 
поддерживалась при температуре 290С, а влагосодержание в прилегающем к ней субстрате поддерживалось 
на уровне 0,29 см3/см3. Показанные на рис.1 вычисленные и измеренные значения находятся в хорошем 
соответствии.  

 Для дальнейшей проверки теоретического метода было получено решение установившегося режима 
для конфигурации, схематически представленной на рис.2. Испарение на поверхности грунта не 
учитывалось, а теплопроводность принималось постоянной. Распределение температуры в эксперименте 
приближенно представляется решением в замкнутом виде, которое записывается следующим образом:     
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Рисунок 1 – Сравнение вычисленных и экспериментальных распределений температуры и 

влагосодержания. а) – распределение температуры (цифры у правых соответствуют температурам в 0С,  
подчеркнуты экспериментальные значения). б) – распределение влагосодержания (цифры у правых и точек 

соответствуют влагосодержанию в 3

3

см
см

,  подчеркнуты экспериментальные значения) 

 

 
Рисунок 2 – Модель решения в замкнутом виде, соответствующая случаю, показанному на рис.1 
I – протекающий пароводяной поток через трубы подпочвенного аккумулятора  (за исключением 

показанного на схеме постоянного теплового потока, обеспечивающего температуру 0Т  в центре площади, 
через которую проходит постоянный тепловой поток); II – свободная конвекция в атмосферу при 

температуре Т . 
 
Это решение аналогично решению уравнения Кендрика и Хейвенса [10]  за исключением того, что 

сюда включена конвекция на поверхности. На рис.3 представлены результаты, полученные с помощью этого 
приближенного решения в замкнутом виде для конфигурации, подобной той, которая использовалось в 
лабораторных экспериментах. Кривые на рис. 3 находятся в хорошем соответствии.  
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Рисунок 3 – Изотермы для решения в замкнутом виде при постоянной теплопроводности  

и пренебрежимо малом испарении на поверхности почвы.  
 

После обоснования пределов применимости данного метода были проведены вычисления для 
получения профилей распределения температуры и содержания воды при различных расстояниях между 
трубами на различных глубинах их залегания для   зимних (январь) условий.. Программа С++ и Delphi 
перегонялась для 31 шага по времени причем каждый шаг соответствовал 2 часовому промажутку сутки. 
Поэтому результаты представляли собой температуру и влагосодержание после месячной работы системы 
подогрева  почвы.            

Очевидно, что для селькохозяйственных культур с корневой системой, углубляющейся до 50 см, 
расположение обогревающих труб на глубине 40 см создает лучшие условия, чем расположение этих труб 
на глубине 60 см.   

Поскольку стоимость монтажа системы почвенного обогрева почвы значительно повышается с 
увеличением глубины, можно рекомендовать установку труб такой системы на наименьшей глубине, 
допускаемой условиями обработки почвы субстратного слоя гелиотеплицы и животноговодческой фермы.. 

Как и ожидалось, эффективность прогрева увеличивается с уменьшением расстояния между трубами. 
Поскольку эффективность тепло- массаобменных процессов увеличивается с уменьшением расстояния 

между трубами, а стоимость системы обратно пропорционально этому расстоянию, необходимо 
оптимизировать  выбор наивыгоднейшего шага.  
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АНОД  ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА 

 
Аннотация 

Предложена методика изготовления пленочных матричных литий-алюминиевых электродов на 
полимерной основе. В качестве полимерной основы использованы наполненные порошком алюминия 
пленки из диацетата целлюлозы Al(ВАЦ). Установлена зависимость циклируемости таких электродов от 
содержания алюминия в пленке. Предложен механизм работы, основанный на предположении об 
изменениях в структуре распределения порошка алюминия по объему  ВАЦ-пленки и связанном с ними 
преобразовании двух фаз внедрения LixAl: твердого раствора (α-LiAl) и интерметаллического соединения 
 (β- LiAl). Подтверждена определяющая роль процесса фазообразования с помощью анодной 
хронопотенциометрии и метода гальваностатических поляризационных кривых. 

Ключевые слова 
Пленочный электрод, полимерная матрица, вторичный ацетат целлюлозы. 

 
Среди автономных источников энергии наибольший интерес в последние годы проявляется к  батареям 

литий-ионных аккумуляторов [1-4]. В связи с этим разработка новых электродных материалов и 
электролитов, проводящих по ионам лития, в частности для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) пленочного 
типа на полимерной основе, весьма перспективна благодаря высокой концентрации дефектов структуры, 
позволяющей получать электроды с заданными свойствами путем варьирования технологических 
параметров [3, 5, 6]. При этом становится более доступным и эффективным решение экологических проблем 
и проблем, связанных с миниатюризацией ЛИА. Твердотельные тонкопленочные ЛИА на полимерной 
основе могут найти широкое применение в составе интегральных схем различных приборов и устройств [4, 
7, 8].  

Целью настоящей работы была разработка пленочных матричных литий-алюминиевых электродов на 
основе вторичного ацетата целлюлозы с проводимостью по ионам лития, исследование их циклируемости   в 
зависимости от содержания алюминия в исходной матрице и предложение механизма работы электрода. 

Методика изготовления исходных матричных  пленочных Al(ВАЦ) электродов и модифицирования их 
литием подробно описана в работе [9]. Алюминий в виде порошка вводили в 10% раствор вторичного ацетата 
целлюлозы в ацетоне. Содержание алюминиевого порошка варьировали от 0,53 до 50,0% масс. Для 
определения проводимости и сопротивления изготовленных пленок использовали мост переменного тока Р-
5021 в комплекте со звуковым генератором ГЗ-36 и катодным вольтметром Ф-5В2. Импеданс изготовленных 
электродов исследовали в диапазоне частот переменного тока от 200 до 5 кГц при амплитуде напряжения 
переменного тока 10 мВ. Сопротивление R и проводимость σ пленочных Al(ВАЦ) электродов, согласно 
данным, представленным в таблице 1, возрастают, достигая максимума при содержании порошка алюминия 
50% масс. Дальнейшее увеличение содержания наполнителя приводит к  потере механической прочности 
пленки. 

Внедрение лития в Al(ВАЦ) электроды исследуемых составов проводили при одном постоянном 
потенциале +0,28 В (относительно Li/Li+), или ‒2,8 В (относительно ХСЭ) в течение 3 часов, по истечении 
которых на электроде процесс внедрения лития  практически переходит в стационарное состояние. В 
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электрохимических исследованиях на постоянном токе использован потенциостат П-5848 в комплекте с 
самопищущим потенциометром КСП-4.  

Таблица 1 
Зависимость проводимости и сопротивления наполненных порошком алюминия  

ВАЦ пленок от содержания наполнителя 
САl,% масс. 0,5 2,6 10,4 16,0 26,6 50,0 

R, Oм∙см 196 128 227 245 269 370 
σ, Cм/см2∙103 2,6 5,6 3,59 5,29 6,2 9,2 

 
Измерение бестокового потенциала Еб/т LiAl(ВАЦ)-электродов в ячейке с твердым электролитом, 

проводящим по ионам лития, показало, что величина его лежит в пределах ‒(0,88 ± 0,03) В и мало 
чувствительна к содержанию алюминия в составе материала электрода (таблица 2). Однако четко 
прослеживаются две области потенциалов: ‒(0,865 ± 0,015) В (при содержании Al<10% в ВАЦ-пленке) и ‒
(0,905 ± 0,005) В (при содержании Al  16%), что может быть связано с изменением структуры распределения 
частиц алюминия в полимерной матрице. Как в первой области, так и во второй при поляризации в 
потенциостатическом режиме (рис. 1) можно наблюдать закономерное снижение плотности тока по мере 
снижения концентрации алюминия в составе Al(ВАЦ) электрода. 

Анализ хода i–t кривых (рис 1), характеризующих в момент включения поляризации (t=0) скорость 
процесса внедрения: 

xLi+ + xē + Al(ВАЦ)  ↔LiXAl(ВАЦ)     (1) 
показывает, что зависимость плотности тока от содержания алюминия в электродах  характеризуется 

двумя максимумами в области ~10% и ~38 % масс Al, что  согласуется с высказанным выше предположением 
об изменениях в структуре распределения частиц алюминиевого порошка и соответственно в структуре 
ионопроводящих путей, обусловливающих различный механизм образования  двух фаз внедрения LixAl, 
различающихся составом и строением. 

i, мА/см2 

 
                                                                                                t, сек                                                                                          
 

Рисунок 1 – Влияние содержания алюминия в исходном матричном Al(ВАЦ)-электроде на диапазон 
плотностей тока внедрения лития в потенциостатическом режиме заряда при потенциале – 0,9 В 

(относительно Li/Li+): ♦ -50; ■ - 37,3; ▲ – 26,6; □  – 16; ○ – 10,4; ∆ – 2,6; ● – 0,53% масс. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
25 

 

Таблица 2 
Значения потенциала LiAl(ВАЦ)-электрода относительно проводящего по ионам лития твердого 

электролита в разомкнутой цепи (относительно Li/Li+-электрода сравнения) 
Содержание алюминия в исходной ВАЦ-
пленке, % масс 

0,53 2,60 10,4 16,0 26,6 37,3 50,0 

Бестоковый потенциал LiAl(ВАЦ)-
электрода, В 

-0,85 -0,85 -0,88 -0,90 -0,91 -0,90 -0,90 

 
-E, В 

 
                                                                                                                                                                               
t, c 

Рисунок 2 – Хронопотенциограммы гальваностатического разряда LiAl(ВАЦ)-электрода при плотностях 
тока, мА/см2: ♦ - 0,010 ■ – 0,040, ▲ –  0,075, □ – 0,100,  ◊ – 0,125, ● – 0,150,     ○ – 0,200, ∆ – 0,225; 

содержание Al в исходном Al(ВАЦ)-электроде 0,53% масс. 

 
Содержание Al, масс %  

Рисунок 3 – Зависимость величины перенапряжения кристаллизации ΔEкр от  
исходного содержания алюминия в пленочном LiAl(ВАЦ)-электроде. 
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Определяющая роль процесса фазообразования в структуре электрода подтверждается ходом  анодных 
хронопотенциограмм разряда LiAl(ВАЦ)-электрода (рисунок 2): во всем выбранном интервале плотностей 
анодного тока 0,01 – 0,250 мА/см2 в момент замыкания цепи фиксируется пик потенциала, характеризующий 
величину перенапряжения кристаллизации ∆Eкр.. Зависимость величны ∆Eкр, от содержания алюминия в 
ДАЦ-матрице (рисунок 3) также проходит через ряд экстремумов и показывает, что в области составов по 
алюминию 10 и 40 % масс величина ∆Eкр минимальна, т.е. процесс внедрения лития наиболее облегчен, а 
переход от одной фазы к другой затруднен и происходит при возрастающем ∆Eкр. Это отразилось на 
положении второго минимума – он смещается в область более высоких значений ∆Eкр. 

Переход LixAl(ВАЦ) из метастабильной  α-фазы (твердый раствор) в β-фазу LiAl (интерметаллическое 
соединение), как известно [10], сопровождается увеличением поляризуемости электрода. Затруднение 
выхода ионов лития из структуры LiAl(ВАЦ)-электрода  и повышение ∆Eкр связано с перестройкой системы 
ионопроводящих путей.    

ΔEкр, В 
Анализ анодных поляризационных кривых E –i (рис. 4) в координатах ∆E/∆lgi – состав (рис. 5) 

подтвердил наличие в области потенциалов от Еб/т = ‒ 0,9 В до +0,1 В (относительно 𝐸𝐿𝑖+

𝐿𝑖⁄
) двух максимумов 

(рисунок 5), обусловленных перестройкой структуры и участием в анодном процессе двух фаз внедрения. 

 
Рисунок  4 – Гальваностатические поляризационные кривые E – i для пленочного LiAl(ВАЦ)-электрода при 
различном исходном содержании Al %: 1 – 0,53; 2 – 2,6; 3 – 10,6; 4 – 16; 5 – 26,6; 6 – 37,7; 7 – 50 при 200С в 
ячейке с литийпроводящим твердым электролитом. Время фиксирования потенциала при каждом заданном 

значении плотности тока tф = 90 с. 
 
Совокупность полученных данных позволяет предположить, что процесс интеркалирования – 

деинтеркалирования ионов лития  (1) связан с образованием двух фаз: твердого раствора (α-LiAl) и 
интерметаллида (β- LiAl), накопление которых при заряде становится возможным после насыщения ионами 
лития полимерной матрицы Al(ВАЦ)-электрода и распределения  их по границам раздела фаз частицы 
порошка Al / ВАЦ, где протекает реакция внедрения лития в глубь зерен порошка алюминия: возникающий 
градиент концентрации по литию с накоплением лития на поверхности зерен [10] алюминия способствует 
внедрению Li в глубь с образованием фазы α-LiAl. При насыщении поверхности межфазной границы фазой 
α-LiAl становится возможной реакция  

α-LiAl  ↔ β- LiAl.        (2) 
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ΔE/ Δlgi 

% Al 
Рисунок 5 – Зависимость углового коэффициента наклона поляризационных кривых ΔE/Δlgi от 

исходного содержания Al в пленочном LiAl(ВАЦ)-электроде. 
 
При этом фронт диффузии лития еще более смещается в глубь зерна и вместе с ростом толщины слоя 

α-LiAl растет и толщина слоя β- LiAl. В условиях анодной поляризации направление реакций (1) и (2) и 
соответственно фронт диффузии лития смещается в обратную сторону. Расхождение между величинами  iА 

и iКВ может быть связано с переходом β-фазы в α-фазу. Для последней коэффициент диффузии лития DLi на 
несколько порядков ниже, чем для β-фазы. Образование α-фазы при разряде обеспечивает стабилизацию 
заряда и отсутствие заметного изменения механических свойств пленочного Al(ВАЦ)-электрода [6, 10]. 
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К ФАУНЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, HETEROPTERA)  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ, СВЯЗАННЫХ С ВОДОЁМАМИ 
 

Аннотация 
В работе приведены фаунистические сведения о 24 видах полужесткокрылых (Heteroptera) 

Приморского края, связанных с водоёмами. Виды, представленные в списке, относятся к 6 семействам и 3 
инфраотрядам (Nepomorpha, Leptopodоmorpha, Gerromorpha).  

Ключевые слова 
Фауна, полужесткокрылые, Приморский край. 

 
Во время исследований в Уссурийском районе Приморского края обнаружено 24 вида 

полужесткокрылых, что составляет 31.2% от фауны Приморского края [1–6; и др.]. Названия и расположение 
таксонов даны согласно современной номенклатуре [4].  

Семейство Nepidae Latrielle – водяные скорпионы 
1. Nepa cinerea Linn. Всего: 10 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, стоячий заросший 

водоём, 20.VII.1999 г. (1); окр. г. Уссурийска, стоячий водоём, 15.VII.2004 г. (2.); окр. с. Каменушка, стоячий, 
густо заросший водоём, 20.VII.2004 г.; 15.VII.2016 г. (7) (Маркова, Усольцева, Боловцов). 

2. Ranatra chinensis Mayr. Всего: 6 экз. Уссурийский район, окр. с. Каменушка, на дороге, 20.VIII.2000 
г. (1); река Барсуковка, 10 V 2002 г. (1); окр. г. Уссурийска, стоячий водоём, 15.VII.2004 г.; 20.VIII.2016 г. (4) 
(Маркова).  

Семейство Corixidae Leach – гребляки 
3. Hesperocorixa mandshurica Jacz. Всего: 3 экз. Уссурийский район, окр. г. Уссурийска, стоячий 

водоём, 15.VIII.2004 г. (3) (Маркова). 
4. H. ussuriensis Jacz. Всего: 3 экз. Уссурийский район, окр. г. Уссурийска, стоячий водоём, 15.VII.2004 

г. (3) (Маркова). 
5. Sigara jaczewskii Lund. Всего: 3 экз. Уссурийский район, окр. г. Уссурийска, стоячий водоём, 

10.VII.2004 г. (3) (Маркова). 
Семейство Naucoridae Leach – плавты 

6. Ilyocoris cimicoides (Linn.). Всего: 6 экз. Уссурийский район, окр. г. Уссурийска, стоячий водоём, 
15.VIII.2004 г. (3); окр. с. Каменушка, стоячий водоём, 10.VII.2016 г. (3) (Маркова, Усольцева, Боловцов). 

Семейство Notonectidae Latreille – гладыши 
7. Notonectа amplifica Kiritsh. Всего: 10 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, стоячий 

водоём, 16.VII.1999 г. (5); окр. г. Уссурийска, стоячий водоём, 20.VII.2004 г. (3); окр. с. Каменушка, медленно 
текущий водоём, 25.VII.2016 г. (2) (Маркова, Боловцов). 

8. N. triguttata Motsch. Всего: 19 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, стоячий водоём, 
20–26.VII.1999 г. (10); окр. г. Уссурийска, стоячий водоём, 15–20.VII.2004 г. (6); окр. с. Каменушка, медленно 
текущий водоём, 20.VII.2016 г. (3) (Маркова, Усольцева, Боловцов). 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
29 

 

Семейство Saldidae Amyot et Serville – прибрежные клопы 
9. Macrosaldula rivularia (J. Sahlb.). Всего: 2 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, 

стоячий заросший водоём, 20 VII 1999 г. (2) (Маркова).  
10. Saldula arenicola ussurica Vinokurov. Всего: 3 экз. Уссурийский район, окр. г. Уссурийска, стоячий 

водоём, 15.VII.2004 г. (2); окр. с. Каменушка, стоячий, густо заросший водоём, 20.VII.2004 г. (1) (Маркова). 
11. S. fucicola (J. Sahlb.). Всего: 2 экз. Уссурийский район, окр. г. Уссурийска, берег р. Раздольная, 

30.VIII.2004 г. (2) (Маркова). 
12. S. nobilis (Horv.). Всего: 3 экз. Уссурийский район, окр. с. Каменушка, сырой луг в пойме р. 

Комаровка, 20–25.VII.2004 г. (3) (Маркова). 
13. S. opacula (Zett.). Всего: 6 экз. Уссурийский район, окр. г. Уссурийска, берег р. Раздольная, 

30.VIII.2004 г. (3); окр. с. Каменушка, берег р. Барсуковка, 25.VIII.2004 г. (3) (Маркова). 
14. S. pilosella (Thoms.). Всего: 2 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, берег озера, 

20.VII.1999 г. (2) (Маркова). 
15. S. saltatoria (Linn.). Всего: 1 экз. Уссурийский район, окр. г. Уссурийска, заболоченный берег 

стоячего водоёма, 15.VII.2004 г. (1) (Маркова). 
16. Salda kiritshenkoi Cobb. Всего: 3 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, берег стоячего 

заросшего водоёма, 10.VII.1999 г. (3) (Маркова). 
17. S. littoralis (Linn.). Всего: 2 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, берег стоячего 

заросшего водоёма, 15.VII.1999 г. (1); окр. с. Каменушка, берег стоячего заросшего водоёма, 20.VII.2002 г. 
(1) (Маркова). 

18. Teloleuca kusnezovi Lind. Всего: 5 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, берег 
стоячего заросшего водоёма, 15.VII.1999 г. (3); окр. г. Уссурийска, берег стоячего водоёма, 15.VII.2004 г. (2) 
(Маркова). 

Семейство Hydrometridae – палочковидные водомерки 
19. Hydrometra gracilenta Horv. Всего: 2 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, берег 

озера, 20.VII.1999 г. (2) (Маркова).  
20. Gerris lacustris (Linn.). Всего: 6 экз. Уссурийский район, окр. с. Каменушка, слабо проточный 

водоём, 20.VIII.2004 г. (6) (Маркова).  
21. G. latiabdominis Miyamoto. Всего: 1 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, стоячий 

водоём, 20.VII.1999 г. (1) (Маркова).  
22. G. odontodaster (Zett.). Всего: 3 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, стоячий водоём, 

20.VII.1999 г. (1); г. Уссурийск, парк «Зелёный остров», слабо проточный водоём, 24.VII.2004 г. (2) 
(Маркова). 

23. G. gracilicornis Horv. Всего: 5 экз. Уссурийский район, окр. с. Алексее-Никольск, стоячий водоём, 
15.VII.1999 г. (3); окр. г. Уссурийска, стоячий водоём, 15.VII.2004 г. (2) (Маркова). 

24. G. yezoensis Miyamoto. Всего: 5 экз. г. Уссурийск, городской парк, 5.VII.2004 г. (2); окр. с. 
Каменушка, стоячий водоём, 20.VII.2004 г. (3) (Маркова). 
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ОБ АДАПТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ В УСЛОВИЯХ  

АРИДНЫХ ЗОН ЮГА УЗБЕКИСТАНА 
 

Аннотация 
В аридных зонах Юга Узбекистана морфо-физиологические и поведенческие адаптации насекомых 

разнообразны. Пастбищная медведица питающаяся сочными частями растений, строго сезонно и приурочено 
к периоду весенней вегетации кормовых растений. Чёрный кравчик и бахчевая коровка приспосабливаются 
к жизни в условиях жаркого климата региона за счет активных поведенческих реакций. 
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Как известно, одним из основных условий жизни в аридных зонах является резко выраженный 

недостаток влаги. В весенний период (׀׀׀-V месяц) выпадает значительное количество осадков, что 
способствует пышному развитию растительности и вскоре наступает летняя жара и засуха. Среднегодовая 
температура степи колеблется от 5 до 15 градусов. Однако колебание температуры чрезвычайно резкое. 
Средняя январская температура в отдельные годы опускается ниже 20 градусов, однако на смену холодной 
зиме наступает жаркое лето и максимальными температурами свыше 40 градусов. Суточные колебания 
температуры очень резки как в летнее, так и в зимнее время. 

Таким образом, в климате степи имеется целый ряд условий, противоречащих основным требованиям 
организмов. Последние должны так или иначе, изменяя свою структуру, поведение или физиологические 
особенности, приспособляться к климатическим особенностями степи, чтобы противоречия между 
требованиями организмов, условиями их существования и средой обитания были преодолены. В этом 
направлении в степи действует самый жестокий естественный отбор. 

Жизнь в степях была бы почти невозможна, если бы не существовал микроклимат. Благодаря ему, 
животные имеют возможность избегать неблагоприятных условий степи. 

Одним из самых неблагоприятных моментов для бегающих по земле животных является сильный 
нагрев почвы. Но, на глубине в 50 см в песчанных пустынях Центральной Азии находится слой с 
конденсационной водой (3). Этот сырой и более холодный слой песка играет в жизни флоры и фауны 
пустыни огромную роль, служа источником влаги для корней растений и убежищем для многих животных. 
Микроклиматические условия изменяются и в зависимости от высоты над поверхностью земли. 

Беспозвоночные: мокрицы, многоножки, пауки, жуки, сверчки, клопы, муравьи, и др укрывается под 
камнями в начале лета, а позднее уходят глубже в землю. Многие насекомые ночные. Лишь немногие 
(навозники, чернотелки, златки) появляются и днем. Взлет через правильные, промежутки времени над 
землею, наблюдаемый у Саранчевых, служит способом уйти на время от горячей почвы, охладиться. 

У насекомых можно наблюдать ряд морфо-физиологических приспособлений, создавшихся под 
действием внешней среды. Одним из основных приспособлений насекомых к существовании в пустыне 
являются защита от высыхания, которое может иметь морфологический или физиологический характер. Так, 
например, надкрылья у некоторых видов чернотелок срастаются, образуя плотное соединение со стернитами 
брюшка, что сопровождается утратой второй пары крыльев и образованием сублиторальной полости, как 
передоверья трахейной системы (1). 
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Приспособленность к сезонной периодичности условий жизни может проявляется в числе поколений, 
сезонной приуроченности отдельных стадий развития, в появлении особых сезонных морфологических и 
физио-логических форм, изменениях типов поведения и др (2). Например, развитие пастбищной медведицы 
(Ocnogina loevii pallider Chr.) питающиейся сочными частями растений, строго сезонно и приурочено к 
периоду весенней вегетации растений (4). 

Черный кравчий (Lethrus rosmarus Ball), бахчевая коровка (Epilachna chrusomelina L) 
приспосабливаются к жизни в условиях жаркого климата региона за счет активных поведенческих реакций. 
Они активно выбирают наиболее благоприятные микроклиматические условия, избегая таким образом 
экстремальное воздействие высокой температуры среды. Уход жуков от экстремальных условий 
осуществляется благодаря выбору микростаций, суточному ритму активности и регуляции нагрева тела 
солнечными лучами (5.6). Активная жизнь жуков (бахчевой коровки) приурочена весной и осенью середине 
дня, а летом к утренним и вечерним часам, когда температура и влажность воздуха наиболее благоприятны. 
Характерной чертой кравчиков является использование нор, где температура и влажность варьируют 
незначительно. 

У кравчиков активная жизнь полностью приурочена к периоду весенней вегетации камового растения. 
Постоянное питание соками кормовых растений гарантирует жукам возможность пополнения водных 
запасов. В этом отношении жуков можно сравнить с растениями-эфемерами. Главную роль при 
приспособлении к обитанию в экстремальных условиях аридных зон у кравчиков играет приуроченность 
жизненного цикла к наиболее благоприятному климатическому сезону. Все стадии развития (яйцо, личинка, 
куколка, имаго) жуков проходят в норах, на глубине почвы 50-70 см. в результате чего не возникает 
необходимость в защите этих стадий от высыхания. У имаго жуков четко выражены особенности экологии 
и поведения, позволяющих им избегать экстремальных температур аридных зон. В жаркие часы дня жуки 
уходят в норы, активность их приурочена к относительно благоприятным условиям температуры и 
влажности. Терморегуляционное поведение кравчиков сводится в основном к использованию температурной 
разнородности мест обитаний. 

Несмотря на продолжительность жаркого периода в условиях Юга Узбекистана у жуков кравчиков и 
у других видов насекомых, например, пастбищной медведицы преобладает моновольтинное развитие. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что морфо-физиологические и поведенческие адаптации 
некоторых видов насекомых к жизни в экстремальных условиях аридных зон Юга Узбекистана 
разнообразны. Они определяются особенностями эволюции метаболизма в определенной степени и 
морфологии каждого вида. 
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Инженерная геология — это наука геологического цикла, ветвь геологии, изучающая морфологию, 

динамику и региональные особенности верхних горизонтов земной коры (литосферы) и их взаимодействие 
с инженерными сооружениями (элементами техносферы), в связи с осуществленной, текущей или 
планируемой хозяйственной, прежде всего инженерно-строительной деятельностью человека.  

Объектом изучения инженерной геологии являются грунты. Исследуются состав, строение и свойства 
грунтов, закономерности их формирования и пространственно-временного изменения в процессе 
инженерно-хозяйственной деятельности человека.  

Полевые исследования грунтов проводят при изучении массивов грунтов с целью:  
– расчленения геологического разреза, оконтуривания линз и прослоев слабых грунтов и выделения 

ИГЭ (инженерно-геологических элементов);  
– определения физических, деформационных и прочностных свойств грунтов в условиях 

естественного залегания;  
– определения показателей сопротивления грунтов основания свай; 
– оценки пространственной изменчивости свойств грунтов; – оценки возможности погружения свай в 

грунты и определения несущей способности свай;  
– проведения стационарных наблюдений за изменением во времени физико-механических свойств 

намывных и насыпных грунтов;  
– определения динамической устойчивости водонасыщенных грунтов [1].  
Мерзлыми грунтами называются любые породы, имеющие отрицательную или нулевую температуру 

и содержащие в своем составе лед. Если грунты находятся в мерзлом состоянии более 3 лет, они называются 
многолетнемерзлыми (вечномерзлыми).  

В строении многолетнемерзлых толщ отчетливо выражена широтная зональность: на Крайнем Севере 
расположена зона их сплошного распространения, южнее она заменяется зоной прерывистого и затем зоной 
островного распространения мерзлых грунтов (рис. 1). Мощность мерзлых толщ изменяется от нескольких 
метров до нескольких сотен метров и зависит как от общей климатической зональности территории, так и от 
местных физико-географических условий.  

Температура толщ многолетнемерзлых грунтов зависит от широтной зональности территорий, 
изменяясь от минус 100С в зоне сплошной мерзлоты, до десятых долей градуса ниже нуля в зоне островной 
мерзлоты. В течение года колебания температуры многолетнемерзлой толщи происходят до глубины 15-20 
метров. Эта граница называется подошвой слоя годовых колебаний температуры. 
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Рисунок 1 – Карта распространения многолетнемерзлых грунтов и их среднегодовой 

температуры на территории России 

 
Рисунок 2 – Классификация мерзлых грунтов 

 
Вечномерзлыми называют грунты, находящиеся в мерзлом состоянии в течение трех лет и более. 

Вечномерзлые грунты представляют собой ярко выраженные структурно-неустойчивые грунты, так как при 
их оттаивании происходят просадки в результате нарушения природной структуры. 

При промерзании оттаявшего грунта возможно его пучение. 
Поверхностный слой грунта, промерзающий зимой и оттаивающий летом, называют деятельным 

слоем, или слоем сезонного промерзания и оттаивания, поскольку в нем происходят интенсивные процессы, 
связанные с промерзанием и оттаиванием грунта. 
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Ключевые слова 
Провинция, залежь, коллектор, пласт, месторождение.   

 
Сургутский НГР — один из богатейших нефтегазоносных районов Западно-Сибирской провинции. Он 

отличается высокой разведанностью недр. В тектоническом плане данный нефтегазоносный район 
приурочен к одноименному своду (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схематическая тектоническая карта Сургутского свода 
 
Открыто около 600 залежей УВ, разрабатываются 36 месторождений [1].  
Мощность осадочного чехла 2900—3700 м, этаж нефтегазоносности от 500 до 1100 м, глубина 

залегания залежей от 1850 до 3100 м. Месторождения многопластовые, залежи преимущественно нефтяные, 
реже газонефтяные.  

Основные продуктивные нефтегазоносные комплексы:  
 неокомский покровный (1900-2200 м);  
 неокомский клиноформный (2200-2600 м);  
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 среднеюрский (2750-2950 м). 
Открыты залежи нефти и в васюганском нефтегазоносном комплексе (НГК), чему способствует 

хорошие фильтрационно-емкостные свойства и высокодебитные залежи нефти (от нескольких кубических 
метров в сутки до 148 м3/сут);.  

В неокомском покровном комплексе выявлены многочисленные залежи, с мощностью комплекса 
300—500 м.  

В неокомском клиноформном комплексе залежи преимущественно структурно-литологического типа. 
Развиты коллекторы от III до V класса. Мощность комплекса 300—400 м [2]. Среднеюрский НГК 
регионально продуктивный, но в отличие от неокомских комплексов он сложен коллекторами 
преимущественно IV—V класса. Залежи структурно-сводового типа и приурочены они к пластам Ю2-3, 
имеют сложное строение. 

 Таблица 1 
Сравнение главных продуктивных нефтяных комплексов Сургутского свода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васюганский нефтяной комплекс развит не повсеместно, в нем преобладают залежи структурно-

литологического типа. 
Нефти неокомского комплекса средней плотности, малосернистые, среднепарафинистые. Нефти 

среднеюрского комплекса средней и высокой плотности, среднесернистые. Нефти васюганского комплекса 
средней и высокой плотности, средне - и высокопарафинистые.  

В общем по Среднеобской области нефти имеют плотность 0,854-0,901 г/см3. Содержание серы 0,8-0,9 
%. Все нефти высокопарафинистые (1,9-5,3 %).  

Залежи размещены повсеместно от конца триаса до мела, между Тюменской и Алымской свитами. 
Среди месторождений приуроченных к Сургутскому НГР можно выделить: Имилорское, Тевлино-

Русскинское, Лянторское, Федоровское, Конитлорское месторождении. К примеру основными 
нефтесодержащими толщами для Имилорского месторождения являются Васюганская свита, Сортымская 
свита, Ачимовская толща. 

 
Список использованной литературы: 

1. Атлас "Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа". Атлас составлен и 
подготовлен к изданию ГП ХМАО "Научно-аналитический центр рационального недропользования им 
В.И.Шпильмана". Ханты-Мансийск. 2004 г. 143 стр.  
2. Шарифуллина Е. А. Анализ освоения лицензионных участков в пределах Среднеобской нефтегазоносной 
области в условиях Современного механизма недропользования. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Тюмень, ТюмГНГУ, 2004. - 20 стр.  

 
© Салаватов С.Ю., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
36 

 

УДК 55 
Салаватов Салават Юлаевич 

Студент 4 курса, БашГУ 
Г.Уфа, РФ 

E-mail – oldufa@mail.ru 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРАЗЛОМНОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье в краткой форме описана геологическая составляющая шельфового Приразломного 

месторождения. Актуальность темы обусловлена тем, что месторождение на сегодняшний день является 
единственным действующим в России проектом по добыче углеводородов на шельфе Арктики. 
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Приразломное  – уникальное для России в своем роде месторождение, находящееся за полярным 

кругом в акватории Печерского моря. Это единственное на сегодняшний день месторождение на 
арктическом шельфе России, где добыча нефти уже начата.  

Месторождение расположено на шельфе Печорского моря в 55 км к северу от посёлка Варандей и в 
320 км к северо-востоку от г. Нарьян-Мар (рис. 1).   

 
Рисунок 1 – Расположение Приразломного месторождения на карте 

 
Приразломное открыто в 1989 году и содержит более 70 млн т извлекаемых запасов нефти. Нефть 

нового российского сорта получила название Arctic Oil (ARCO) и впервые была отгружена с Приразломного 
в апреле 2014 года. Относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Глубина моря в районе 
месторождения составляет 19—20 метров. 

Добыча ведется на морской ледостойкой нефтедобывающей платформе.  
В тектоническом отношении месторождение расположено в юго-восточной части Печорского моря на 

продолжении Варандей-Адзьвинской структурной зоны. Залежи нефти приурочены к карбон-
нижнепермским отложениям. Коллекторами являются кавернозно-пористые рифовые известняки. По 
нефтегеологическому районированию территория месторождение относится к Тимано-Печорскому 
бассейну. [2] 
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Продуктивный горизонт, вскрытый четырьмя скважинами, представлен двумя карбонатными 
пластами-коллекторами различного генезиса. Верхний высокопористый пласт-коллектор, сложенный 
биокластическими известняками, перекрыт глинами кунгурского яруса, образующими региональную 
покрышку двумя маломощными (1-2 м) и непроницаемыми пластами, и разобщен на три пласта: Ia, Ib, Ic.  

Нижний пласт-коллектор II представлен относительно плотными известняками карбона. Он слабо 
выражен в сейсмическом волновом поле из-за низких коллекторских свойств. 

Продуктивный пласт I хорошо коррелируется между всеми скважинами. Пласт Iа выделяется только в 
разрезе скв. 3 и 4, расположенных в центральной и юго-восточной частях структуры, и представлен 
переслаиванием высокопористых и низкопористых (до непроницаемых) известняков. Пласт был подвергнут 
палсоразмыву, в своде и на севере структуры (скв. 1,5) он отсутствует. На восточном крыле в скв. 4 
сохранилась лишь его подошвенная часть. Наибольшая мощность пласта отмечается в скв. 3. Пласты Ib и Ic 
распространены на площади всего месторождения. 

Общая мощность известняков продуктивного пласта I (по данным бурения и сейсморазведки) 
изменяется в пределах 43-85 м, эффективная — 42-85 м, для продуктивного пласта II (по данным бурения) 
соответственно 49,5-63,0 и 11,1-26,2 м. 

Площадная невыдержанность эффективной мощности коллекторов пласта II при их низкой пористости 
(< 10 %) не позволяет рассматривать этот горизонт в качестве самостоятельного объекта разработки. 

Основные запасы нефти приурочены к пласту I, распространенному на площади месторождения и 
характеризующемуся средней пористостью (15,6-21,7 %) и проницаемостью (0,05-0,4 мкм2). Его средняя 
нефтенасыщенность составляет 77-95 %. [1] 

Особенностями геологического строения месторождения являются: 
- Структурно-тектонический тип пластового резервуара (ловушки); 
- Хорошая выдержанность по площади мощности основного продуктивного пласта и его 

петрофизических свойств; 
- Приуроченность повышенных значений пористости и проницаемости коллекторов (и соответственно 

повышенной концентрации запасов) к центральной и южной частям месторождения; 
-Значительное развитие вертикальной трещиноватости, особенно в северной части месторождения; 
- Увеличение отношения вертикальной проницаемости к горизонтальной от центральной части 

месторождения к северной [3].  
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недрах, особенно в Западной Сибири, Урало-Поволжье и на Европейском Севере, сосредоточено 12-13% 
мировых запасов нефти. Нефть является самой основной статьей экспорта Российской Федерации. В 2012 
году Российская Федерация побила абсолютный рекорд по объему экспорта нефти (приблизительно на 
сумму 283 млрд.  долларов США). 
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Нефтяная промышленность – отрасль тяжелой индустрии, включающая разведку нефтяных и 

нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, трубопроводный транспорт 
нефти. Нефтяная промышленность является важной отраслью для всей страны, которая является источником 
огромного дохода бюджета России. Однако даже здесь присутствуют серьезные проблемы, которые мешают 
нормальному и эффективному развитию промышленности. 

Главным регионом, в котором осуществляется добыча нефти, считается Западная Сибирь, тем не 
менее, даже здесь в последнее время наблюдается сокращение добычи нефти, так же как и в Урало-Поволжье. 
Начинается постепенное становление нефтедобывающего района – Восточной Сибири, идет период 
капитальных вложений. Бурение там дороже, чем в Западной Сибири, инфраструктура слабо развита. 
Ситуация в Тимано-Печорском регионе определяется тем, что регион обладает значительным потенциалом 
для развития, имеет удобные выходы к экспортным путям. Однако основные запасы углеводородов 
находятся в труднодоступных районах, в том числе в прибрежной зоне или на шельфе.  

Также можно выделить несколько основных проблем, с которыми приходится сталкиваться нефтяной 
промышленности: замедление скорости добычи нефти в связи с подорожанием этих работ, а также в 
результате того, что месторождения находятся в труднодоступных местах; невысокий показатель извлечения 
нефти, что приводит к нерациональному использованию ресурса; использование устаревшего и изношенного 
оборудования и техники в процессе добычи нефти; некачественная утилизация и применение нефтяного 
попутного газа; нерациональное применение новых инновационных технологий в процессе добычи нефти 
[1].  

В настоящее же время из-за санкций доступ к передовым технологиям добычи и нефтесервиса 
ограничен. Транспортировка русской нефти сейчас тоже обходится все дороже и дороже. Все больше 
скважин в России, особенно небольших и труднодоступных, работают на грани нулевой рентабельности или 
уже за этой гранью.  

Но даже при наличии таких существенных проблем нефтяная промышленность России выпускает 
качественные нефтепродукты, характеристики которых удовлетворяют требованиям мирового рынка. 
Можно отметить, что существуют также и хорошие перспективы для того, чтобы нефтяная промышленность 
в России развивалась быстро и качественно. Это обусловлено тем, что в стране имеется большое количество 
ресурсов нефти, которые при этом являются неразведанными, поэтому можно утверждать, что государство 
обладает огромными и ценными ресурсами. Специалисты указывают на то, что количество неразведанной 
нефти во много раз превышает объем, который был получен за все время ее добычи. Поэтому в перспективе 
ожидается, что будут открываться новые месторождения, которые увеличат количество нефти в стране, что 
приведет к ее эффективному развитию. Минтопэнерго России постоянно принимает множество 
законопроектов и продолжений, которые направлены на стимулирование использования в процессе добычи 
нефти модернизированных и уникальных методов, которые устранят практически все проблемы, связанные 
с нефтяной промышленностью. 

Сегодня, когда мир пытается разобраться с благоприятными и негативными последствиями освоения 
новых углеводородных ресурсов, Россия может взять на себя роль мирового лидера в этой сфере посредством 
дельнейшего успешного освоения своих новых нефтяных горизонтов. Разумный подход для нее связан с 
инвестициями в экономически и экологически обоснованную политику освоения ее многообразных 
углеводородных ресурсов [2]. 
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Сегодня Республика Башкортостан имеет крупнейший в России и Европе топливно-энергетический 

комплекс, деятельность которого во многом определяет темпы социально-экономического развития 
республики.  

По состоянию на 01.01.2008 г. по Республике Башкортостан числятся 191 месторождение нефти и газа, 
из них 156 нефтяных, 15 газонефтяных, 7 нефтегазовых, 13 газовых. Из уникальных, с начальным 
извлекаемым запасом более 300 млн. тонн, всего два – Арланское и Туймазинское, 7 месторождений 
относятся к крупным. На долю этих девяти приходится 73% общих первоначальных запасов всех 
месторождений республики, причем почти половину (47,8%) начальных извлекаемых запасов содержат два 
уникальных месторождения.  

В разработке находятся 161 месторождение (140 нефтяных, 15 газонефтяных, 2 нефтегазовых, 4 
газовых), в стадии разведки –  20 месторождений (14 нефтяных, 2 нефтегазовых и 4 газовых), в консервации 
– 10 месторождений (2 нефтяных, 3 нефтегазовых и 5 газовых).  Из 191 месторождения на балансе ОАО 
«АНК «Башнефть» числятся 165 месторождений, государственный нераспределенный фонд составляют 22 
месторождения с запасами 10,5 млн. т [1].  

Нефтяные месторождения республики являются одними из старейших в России. За 75 лет их освоения 
добыто 1,6 млрд. тонн нефти.  В настоящее время, около двух третей месторождений вступило в позднюю и 
почти одна треть – в завершающую стадии разработки, для которых характерны снижение дебитов скважин 
и рост обводненности продуктивного пласта и нефтепродуктов, отчетливо проявлена тенденция снижения 
уровня добычи и прироста запасов нефти. Средняя выработанность начальных извлекаемых запасов по всей 
Башнефти приблизилась к 80%. Значительная доля остаточных извлекаемых запасов нефти приходится на 
трудноизвлекаемые. Поиски и открытие новых залежей нефти в Башкортостане с каждым годом все более 
осложняются, эффективность поисково-разведочных работ снижается.  

В этих условиях основной задачей является удержание на достигнутом уровне темпов годовой добычи 
нефти, что обеспечивается в основном за счет применения современных технологий. В республике три 
четверти нефтяных запасов уже разрабатывается с использованием различных методов повышения отдачи 
пластов, при этом применяется около 50 различных технологий воздействия на пласт. Во многом благодаря 
этому добыча нефти башкирскими нефтяниками характеризуется сравнительно высоким и стабильным 
уровнем, это около 12 млн. тонн ежегодно, начиная с 2002 года. 
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Потенциал нефтеперерабатывающих предприятий республики позволяет довести переработку 
нефтяного сырья до 35-36 млн. тонн в год, а используемые технологические схемы – принимать и 
перерабатывать сырье самого различного качества: от газового конденсата до тяжелой высокосернистой 
нефти. 

Согласно результатам аудита по Е.В.Лозину, доказанные запасы ОАО АНК «Башнефть» на 31 декабря 
2010 года составили 1912 млн. баррелей нефти. Рост доказанных запасов превысил 50%. Коэффициент 
замещения доказанных запасов нефти составил около 740%. По итогам аудита обеспеченность Компании 
доказанными запасами нефти составляет 19 лет. Вероятные и возможные запасы ОАО АНК «Башнефть» на 
31 декабря 2010 года составили 1 036 млн. баррелей нефти, в том числе вероятные запасы в объеме 410 млн. 
баррелей нефти и возможные запасы в объеме 626 млн. баррелей нефти. Таким образом, суммарные 
аудированные запасы Компании на 31 декабря 2010 года составили 2 947 млн. баррелей, рост за год –  на 
38,2% [2]. 

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы республики позволяют квалифицированно 
перерабатывать до 30-35 млн. тонн углеводородного сырья с получением нефтехимической продукции 
мирового уровня. Нефтезаводы Башкортостана перерабатывают не только местную нефть, но и часть 
тюменской, удмуртской и пермской нефти. Продукция идет на экспорт в разные страны. 

Список использованной литературы: 
1. Карпов М. Перспективы развития нефтяной промышленности Республики Башкортостан. Москва, 2011. 
2. Яруллин К.С. Состояние нефтедобычи и пути повышения эффективности поисковых работ в республике. 
Уфа, 1998. 

© Шамсиахметова Г.И., 2017 
 

 
  

 
 
 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
41 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК: 621.892:665.765 

Аршинский Максим Иннокентьевич  
магистрант института недропользования  

Иркутский национальный исследовательский технический университет,  
г. Иркутск, Российская Федерация 

 
ОСВОЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

ПРОИЗВОДСТВА АО «АНХК» ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены современные методы контроля качества моторных масел по эксплуатационным 

характеристикам,  получены результаты испытаний моторных масел производства АО «АНХК». Результаты 
проведенной работы позволяют сделать вывод о том, что моторные масла марки «Роснефть», выпускаемые 
в АО «АНХК» способны сохранять свои эксплуатационные свойства длительное время. 

 
Ключевые слова 

Моторное масло, эксплуатационные свойства, динамическая вязкость, высокотемпературная вязкость, 
вискозиметр, синтетические компоненты 

 
С развитием техники и транспортных средств непрерывно увеличивается объём производства и 

улучшается качество смазочных масел. В результате повышения жесткости рабочих условий, увеличения 
скорости и мощности механических устройств, подлежащих смазке, повышаются требования к качеству 
масел различного назначения [1].  

Моторное масло – важный элемент в эксплуатации двигателя. Взаимное соответствие конструкции 
двигателя, условий его эксплуатации и свойств масла – одно из важнейших условий достижений высокой 
надежности двигателей.  

Внушительный поток  импортных автомобилей, хлынувший в Россию, обострил проблему выбора 
эксплуатационных материалов.  Встала необходимость выпускать всесезонные моторные масла, отвечающие 
международным стандартам. В большинстве развитых стран мира общепринятой служит классификация 
моторных масел по вязкости, установленная SAE (обществом автомобильных инженеров) [4]. 

Область применения моторных масел определяется их эксплуатационными свойствами. Наиболее 
распространенной классификацией по эксплуатационным свойствам и областям применения моторных 
масел является классификация API (Американский институт нефти), согласно которой все моторные масла 
делятся на две группы для бензиновых и дизельных двигателей [7]. 

В АО «АНХК» с 2005 г. освоен выпуск универсальных, всесезонных фирменных моторных масел 
марки «Роснефть» 23 наименований. В связи с этим возникла необходимость в контроле качества, ранее не 
определяемых эксплуатационных характеристик данных масел с использованием методов, соответствующих 
международным стандартам. С этой целью было куплено оборудование и основной задачей стало проведение 
работ по освоению новых методов контроля качества, для подтверждения соответствия выпускаемых 
универсальных масел требованиям мирового уровня. 

Наличие аналитической базы позволило с высокой точностью определять динамические вязкости на 
имитаторе холодной прокрутки (CCS) ASTM D 5293, минироторном вискозиметре (MRV) ASTM D 4684, 
высокотемпературную вязкость на коническом имитаторе подшипника (TBS) ASTM D 4683. 

В данной работе рассмотрены: вязкостно-температурные характеристики, обеспечивающие холодный 
пуск; прокачиваемость и проворачиваемость масла при холодном пуске; надежность смазывания в 
экстремальных условиях при высоких нагрузках и температурах; значение этих характеристик для надежной 
работы двигателей. Описаны методы их определения. Оценены метрологические характеристики. 
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Физико-механические свойства масел, определяющие легкость и быстроту запуска двигателей при 
низкой температуре и обеспечивающие их наименьший износ, характеризуют пусковые свойства масел [5]. 
Условия запуска двигателей на холоде определяют ряд требований к их эксплуатационным свойствам: 

 уменьшение момента сопротивления проворачиванию коленчатого вала в начале пуска;  
 получение минимального числа оборотов коленчатого вала, необходимого для воспламенения 

горючей смеси; 
 подача масла в нужном количестве самотеком к маслопомпе и принудительно ко всем трущимся 

деталям; 
 снижение пусковых износов двигателей. 
Смазочные масла при низких температурах могут значительно изменять свое физическое состояние. 

Для большинства масел характерно застывание с образованием кристаллов, растворенных в них парафинов. 
Современные моторные масла являются всесезонными и содержат в своем составе высокомолекулярные 
полимеры, что приводит к аномалии вязкости при отрицательных температурах [2].  

Ясно, что замедленное поступление в цилиндрово-поршневую группу масла вследствие его высокой 
вязкости при температуре запуска двигателя должно повлечь повышение износов деталей этой группы. Так, 
при работе на непрогретом двигателе, в результате неполного сгорания топлива происходит попадание 
продуктов неполного сгорания в картер с последующим окислением и загрязнением масла. В результате 
этого в условиях конденсации влаги в картере двигателя может значительно повышаться образование 
низкотемпературных отложений (шлама) [8]. 

В зависимости от типа и особенностей конструкции двигателя, типа и мощности пускового устройства 
и условий, при которых осуществляется запуск, при работе непрогретого двигателя могут создаваться 
условия, способствующие возникновению неисправностей двигателя, влияющие на износ его основных 
деталей. 

При высоких температурах масло не должно иметь очень малую вязкость, чтобы создавать прочную 
масляную пленку между трущимися деталями и необходимое давление в системе [6]. Влияние химического 
состава масла особенно проявляется при граничном режиме трения и определяется адсорбционной и 
химической активностью смазывающего масла. Так как при больших нагрузках масло не полностью 
разделяет детали, и они контактируют друг с другом, что приводит разрушению – задирам. Масла 
оптимального химического состава должны содержать углеводороды и гетероатомные соединения в таких 
соотношениях, которые обеспечивали бы свойства масел, отвечающие требованиям эксплуатации. 
Структура молекулы также является определяющей ряда эксплуатационных свойств. Макромолекулы 
полимеров загущающих присадок представляют собой «клубки», «набухающие» при нагревании, что 
сохраняет достаточную вязкость при высокой температуре.  

В России до сих пор не сложилась система разработки новых методов испытаний и производства 
испытательного оборудования [3].  В то же время модернизация испытательного оборудования и внедрение 
методов испытаний являются фундаментом системы допусков и контроля качества всех видов топлив и 
масел. Это набор сложнейших лабораторных методов, а также испытательных тестов на двигателях, которые 
оценивают работоспособность топлив и масел и возможность их использования в современных или 
перспективных автомобилях для выполнения самых жестких требований по экономичности, экологичности 
и надежности.  

ASTM D 4684 – метод стандартных испытаний по определению предела текучести и кажущейся 
вязкости моторных масел при низкой температуре [9]. Миниротационный вискозиметр – вискозиметр MRV 
характерен низкой скоростью сдвига при измерении. Важной его особенностью является малая скорость 
охлаждения пробы масла. Проба масла подвергается предварительной термической обработке, которая 
включает нагрев, медленное охлаждение и выдержку при заданной температуре. Для измерения предела 
текучести к оси ротора прикладывается небольшой вращающий момент. Затем прикладывается высокий 
вращающий момент, чтобы измерить кажущуюся вязкость образца. Вискозиметр MRV измеряет критическое 
напряжение сдвига, представляющее собой минимальное напряжение, при котором начинается течение 
жидкости. Измерение критической вязкости происходит при скорости сдвига от 1 до 50 сек-1 . 
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Измерения в MRV характеризуют прокачиваемость масла. Цикл охлаждения MRV по ASTM D 4684 
разработан для прогнозирования низкотемпературной прокачиваемости моторных масел в условиях 
эксплуатации. 

Вязкость определяется следующим уравнением при использовании константы ячейки: 
ηа=Сt·3/r,                                                             (1) 

где: ηа – кажущаяся вязкость, мПа·с (сП); 
        С – константа ячейки; 
         t – время для числа r полных оборотов ротора; 
         r – число оборотов. 
Данный прибор имеет программное обеспечение с автоматическим расчетом и оформлением 

протоколов испытания. 
На данном оборудовании была проведена серия испытаний моторных масел марки «Роснефть» при 

определенных отрицательных температурах.  При этом была оценена повторяемость (r = 1001
)( 2






X
n

Xx

) 

полученных значений прокачиваемости, выраженная в процентах отклонения от среднего результата 
определения. Сравнение нормированных значений повторяемостей,  приведенных в ASTM D 4684 с 
полученными экспериментально приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнение экспериментальных значений r с нормированными значениями по ASTM D 4684 

Марка масла Температура 
испытания, оС 

Результат определения xi. 

Результат испытания X , 
мПа·с 

Норматив r, по 
ASTM D 4684, 

% 

Значение r, 
полученное 

экспериментально, % 

SAE 20W-40 
SF/CC Минус 20 

x1=10348 
x2=10344 
x3=10243 
x4=10133 
x5=10104 
x6=10160 
x7=10232 
x8=9914 
x9=10227 

X =10155 

7,3 1,3 

SAE 15W-40 
SF/CC 

 
 
 
 

Минус 25 
 
 
 
 
 

x1=27587 
x2=26889 
x3=27172 
x4=26707 
x5=26945 
x6=26668 
x7=26969 
x8=26140 
x9=27060 

X =26900 

11,7 
 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 
 
 

SAE 10W-40 
SG/CD Минус 30 

x1=26571 
x2=27138 
x3=26642 
x4=26435 
x5=26963 
x6=26910 
x7=26505 
x8=27100 
x9=26856 

X =26791 

9,3 1,0 

SAE 5W-40 
SG/CD Минус 35 

x1=38311 
x2=39102 
x3=38154 
x4=38704 

13,2 1,1 
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Марка масла Температура 
испытания, оС 

Результат определения xi. 

Результат испытания X , 
мПа·с 

Норматив r, по 
ASTM D 4684, 

% 

Значение r, 
полученное 

экспериментально, % 

x5=38932 
x6=38048 
x7=38851 
x8=38253 
x9=37995 

X =38483 
 
Как видно из таблицы 3, значения повторяемости, полученные в результате экспериментов, не 

превышают заданных международным стандартом, что позволяет сделать вывод об отсутствии 
систематических погрешностей и достоверности получаемых результатов испытаний. 

В таблице 4 приведены результаты испытаний моторных масел марки «Роснефть» по ASTM D 4684, 
полученные за время производства их в АО «АНХК». 

Таблица 4 
Результаты, полученные на вискозиметре MRV по ASTM D 4684 для моторных масел марки «Роснефть» 

Марка масла 
Вязкость динамическая на MRV, мПа·с 

Норма* при температуре, оС Факт 
Минимальная Максимальная 

SAE 5W-30 SF/CC 60000 при -35 41810 46350 
SAE 10W-30 SF/CC 60000 при -30 32240 36130 
SAE 10W-40 SF/CC 60000 при -30 54650** 54650** 
SAE 15W-40 SF/CC 60000 при -25 26710 28200 
SAE 20W-40 SF/CC 60000 при -20 10160 14300 
SAE 5W-40 SG/CD 60000 при -35 38480 58200 

SAE 10W-30 SG/CD 60000 при -30 32450 36840 
SAE 10W-40 SG/CD 60000 при -30 26790 27860 
SAE 15W-40 SG/CD 60000 при -25 27740 28200 
SAE 20W-40 SG/CD 60000 при -20 13700 18300 
SAE 5W-40 SM/CF 60000 при -35 29700 34700 

* - Требование спецификаций ACEA; 
** - Результаты испытаний приведены для лабораторного образца. 
 
ASTM D 5293 – метод стандартных испытаний по определению кажущейся вязкости моторных масел 

при температурах от -5 до -35оС, используя имитатор проворачивания коленчатого вала непрогретого 
двигателя [10].  Имитатор холодного пуска вискозиметр CCS измеряет характерную вязкость в пределах от 
500 до 200000 сП. Вискозиметр ССS дает исключительно хорошее соответствие с результатами, 
получаемыми при холодной прокрутки двигателя. 

Были проанализированы стандартные образцы с известной вязкостью, при этом полученные значения 
не превышали допустимого предела ±5 %. С помощью имеющихся калибровочных кривых можно 
достоверно оценивать вязкости исследуемых образцов. Оценка метрологических характеристик определения 
вязкости CCS по ASTM D 5293 была проведена для моторных масел SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 10W-30, 
SAE 15W-40, SAE 20W-40 при -30°С, -25°С, -25°С, -20°С, -15°С, соответственно. Она показала, что 
повторяемость  результатов определения колеблется от 0,26 до 1,5%. При этом проба каждой марки масла 
была проанализирована не менее 10 раз (таблица 5).  

Таблица 5  
Сравнение экспериментальных значений масла SAE 10W-40 

Марка масла Температура 
испытания, оС 

Результат определения xi. 

Результат испытания X , 
мПа·с 

Норматив r, по 
ASTM D 5293, 

% 

Значение r, 
полученное 

экспериментально, % 

SAE 10W-40 
SG/CD Минус 25 

x1=3985 
x2=4005 
x3=4085 
x4=3952 
x5=3958 

2,6 1,0 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
45 

 

x6=4021 
x7=4035 
x8=3973 
x9=4027 
х10=3968 

X =4001 
 
Результаты испытаний моторных масел марки «Роснефть» приведены в таблице 6. 

Таблица 6  
Результаты, полученные на вискозиметре CCS по ASTM D 5293 для моторных масел марки «Роснефть» 

Марка масла 
Вязкость динамическая на CCS, мПа·с 

Норма* при температуре, оС Факт 
Минимальная Максимальная 

SAE 5W-30 SF/CC 6600 при -30 4420 5000 
SAE 10W-30 SF/CC 7000 при -25 5700 6500 
SAE 10W-40 SF/CC 7000 при -25 4170** 4170** 
SAE 15W-40 SF/CC 7000 при -20 4740 5160 
SAE 20W-40 SF/CC 9500 при -15 2800 3110 
SAE 5W-40 SG/CD 6600 при -30 4480 4960 

SAE 10W-30 SG/CD 7000 при -25 5550 6300 
SAE 10W-40 SG/CD 7000 при -25 3540 4220 
SAE 15W-40 SG/CD 7000 при -20 4800 5310 
SAE 5W-40 SM/CF 6600 при -30 5100 5960 

*   - Требование спецификаций ACEA 
** - Результаты испытаний приведены для лабораторного образца. 
 
Полученные результаты не превышают значений приведенных в ASTM D 5293 (2,6%), что 

свидетельствует о точности данного метода и отсутствии систематических погрешностей. 
В качестве базовых масел в АО «АНХК» используют высококипящие дистиллятные и остаточные 

фракции различной вязкости, а так же синтетические продукты. Проведен ряд испытаний по определению 
зависимости пусковых свойств от состава масла (таблица 7). 

Таблица 7   
Зависимости пусковых свойств от состава масла 

Марка масла Состав базового масла Вязкость кажущаяся CCS при  
минус 30оС, мПа·с 

Вязкость кажущаяся MRV при  
минус 35оС, мПа·с 

норма факт норма факт 

SAE 5W-30 
SF/CC 

До 30 % синтетических 
продуктов (NEXBASE) 

Не более 
6600 

4420 

Не более 
60000 

41810 

PAO-4 3720 23670 

SAE 5W-40 
SG/CD 

 

До 30 % синтетических 
продуктов (NEXBASE) 4480 38480 

PAO-4 4140 35320 

SAE 5W-40 
SM/CF 

35-37 % синтетических 
продуктов 

(NEXBASE) 
5100 29700 

PAO-4 4960 29010 
 
Пусковые свойства зависят от состава масла. Синтетические компоненты улучшают 

низкотемпературные свойства и не оказывают отрицательного влияния на высокотемпературные. 
По химическому составу нефтяные масла  представляют собой смесь углеводородов молекулярной 

массой 300-750 содержащих в составе молекул 20-60 атомов углерода. Наличие  изопарафиновых, нафтено-
парафиновых, моно- и бициклических ароматических углеводородов с длинными боковыми цепями, 
обеспечивают оптимальное сочетание эксплутационных свойств и хорошую стабильность в процессе 
эксплуатации. 

Синтетические компоненты – это продукты гидрокрекинга, имеющие большое количество изоструктур 
и маленькое содержание ароматики, которые улучшают низкотемпературные свойства и не оказывают 
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отрицательного влияния на высокотемпературные. Введение в состав рецептуры приготовления 
синтетических продуктов  повышает эксплуатационные свойства масел. 

ASTM D 4683 – метод стандартных измерений вязкости при высокой скорости сдвига и высокой 
температуре на имитаторе подшипника с коническим вкладышем [11]. Вискозиметр TBS имитирующий 
систему конического подшипника обеспечивает точное измерение реологических свойств смазочных 
жидкостей в диапазоне температур не менее чем от 100°С до 150°С, и в консервативно оцененном диапазоне 
градиента скорости сдвига сто тысяч (100000; или 1∙105) к семи с половиной миллионов (7500000; или 7,5·106) 
взаимных секунд. Создан для определения эксплуатационных свойств моторных масел в опорном 
подшипнике скольжения. При помощи регулирования отношения статора и ротора можно изменить норму 
градиента скорости сдвига. Помогает предсказать поведение как однородных, так и многокомпонентных 
моторных масел (позволяет улучшать жидкостные характеристики и индекс вязкости, при работе 
подшипников или колец и цилиндра). Решает проблему взаимозависимости вязкости моторного масла с 
толщиной пленки смазочного масла на подшипнике и коэффициентом полезного действия топлива в 
работающих двигателях. Позволяет проводить анализ масел с вязкостью более чем 30 сП.  

Принцип, который позволяет производить замер градиента скорости сдвига и изменять ее в процессе 
работы, заключается в изменяемой геометрии зазора, что в свою очередь требует точного совпадения угла 
статора и ротора. Ротор показывает отклик реактивно крутящего момента, когда он сталкивается с 
сопротивлением вязкой среды масла, которым заполнен зазор между статором и ротором. Данный отклик 
изображается на измерителе крутящего момента, встроенного в консоль панели управления и записывается 
в график на ленте самописца. Зазор между статором и ротором устанавливается при помощи специальных 
калибровочных масел и неньютоновских эталонных жидкостей или с использованием уклона калибра 
комплекта ротор – статор и высоты ротора. 

Выполняется линейно-регрессионный анализ. Динамическая вязкость (V) рассчитывается по 
следующему уравнению: 

V = (
T−b

S
) ∙ K  ,                                                 (2) 

где: Т – вращающий момент для образца при определенной скорости; 
b -  отрезок, отсекаемый линией регрессии на координатной оси; 
S – заданная скорость; 
К – вязкость эталонного масла. 
В качестве эталонной проверки работы прибора используется стандартный образец, вязкость которого 

не должна изменяться на  ±0,05 мПа·с.  
Норматив повторяемости, приведенный в ASTM D 4683 равен 2,3 %. Повторяемость, же полученная в 

условиях лаборатории с использованием моторных масел, произведенных в АО «АНХК» на данном 
оборудовании не превышает 1,7 %, что свидетельствует об отсутствии систематических погрешностей и 
достоверности получаемых результатов испытаний. таблице 8. 

Таблица 8 
Сравнение экспериментальных значений повторяемости r с нормированными значениями по ASTM D 4683 

Марка масла Результат определения xi. 

Результат испытания X , 
мПа·с 

Норматив r, по ASTM 
D 4683, % 

Значение r, 
полученное экспериментально, % 

SAE 10W-40 
SG/CD 

x1=3,25 
x2=3,37 
x3=3,26 
x4=3,35 
x5=3,24 
x6=3,39 
x7=3,28 
x8=3,36 
x9=3,29 
х10=3,27 

X =3,30 

2,3 1,7 
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Полученные результаты не превышают значений приведенных в ASTM D 4683, что свидетельствует о 
точности данного метода и отсутствии систематических погрешностей. 

Таблица 9 
Результаты, полученные на вискозиметре TBS по ASTM D 4683 для моторных масел марки «Роснефть» 

Марка масла 
Вязкость динамическая на TBS, мПа·с 

Норма*  Факт 
Минимальная Максимальная 

SAE 5W-30 SF/CC 2,9 2,9 3,1 
SAE 10W-30 SF/CC 2,9 3,0 3,3 
SAE 10W-40 SF/CC 2,9 2,9** 2,9** 
SAE 15W-40 SF/CC 3,7 3,7 4,0 
SAE 20W-40 SF/CC 3,7 3,8 3,9 
SAE 5W-40 SG/CD 2,9 2,9 3,1 

SAE 10W-30 SG/CD 2,9 2,9 3,1 
SAE 10W-40 SG/CD 2,9 3,2 3,5 
SAE 15W-40 SG/CD 3,7 3,7 3,9 
SAE 5W-40SM/CF 2,9 2,9 2,9 

*   - Требование спецификаций ACEA 
** - Результаты испытаний приведены для лабораторного образца. 
 
Выводы 
1. На сегодняшний день в АО «АНХК» завершена работа по внедрению и освоению методов 

определения кажущихся вязкостей моторных масел, влияющих на прокачиваемость масла по 
маслопроводам, проворачиваемость коленчатого вала непрогретого двигателя, а так же на работу двигателя 
при высоких температурах и нагрузках по международным стандартам: ASTM D 5293, ASTM D 4684, ASTM 
D 4683, позволяющих с необходимой точностью анализировать масла, заявленные как аналоги импортных. 
Проведена оценка методов по  ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов 
и результатов измерений». 

2. С помощью освоенных методов проведена оценка эксплуатационных свойств моторных масел марки 
«Роснефть», которая показала соответствие данных моторных масел, выпускаемых в АО «АНХК» 
международным требованиям и спецификациям ACEA (ассоциация европейских изготовителей 
автомобилей). 

3. Полученные результаты по ASTM D 5293 и ASTM D 4684 свидетельствуют о запасе качества, 
который обеспечивает меньшее количество оборотов коленчатого вала непрогретого двигателя, 
необходимое для воспламенения горючей смеси, что  снижает пусковой износ двигателя и обеспечивает 
надежность работы. Меньшее время прогрева двигателя снижает расход на угар, уменьшая количество 
выхлопных газов, попадающих в атмосферу.  

4. Достаточные высокотемпературные вязкости исследуемых моторных масел, говорят о малом 
снижении вязкости масла в зазорах между трущимися поверхностями, которое обеспечивает наличие 
защитной смазывающей пленки, что в свою очередь уменьшает потери энергии на трение и дает экономию 
топлива. 

5. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что моторные масла марки «Роснефть», 
выпускаемые в АО «АНХК» способны сохранять свои эксплуатационные свойства длительное время, 
выраженное в увеличении времени работы двигателя без дополнительной замены масла. 

6. Марка масла «Роснефть PREMIUM» (SAE 5W-40 SM/CF) лицензирована в системе API, что 
подтверждает её качество на соответствие по эксплуатационным свойствам. Лицензия дает право 
использовать в АО «АНХК» знак API (символ обслуживания) для данных марок масел.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ В РАСХОДОМЕРАХ С 
МОМЕНТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

 
Аннотация 

Для расходомера с моментным преобразователем, в котором движение жидкости приводит к 
отклонению заслонки, соединенной с регистратором угла поворота, в двумерном приближении с помощью 
пакета Star CCM+ проведен расчет параметров течения жидкости. 

Расчеты показывают, что угол отклонения заслонки зависит не только от скорости потока, но и от 
напора жидкости. Это должно привести к значительным систематическим ошибкам. Отсюда следует, что при 
проведении измерений расходомером необходимо вводить поправки на зависимость угла отклонения от 
напора потока. 

Ключевые слова 
Расходомер, гидравлика, поле скоростей, STAR CCM+,  турбулентность. 

 
Введение 
Расходомеры - устройства, применяемое для измерения расхода потоков жидкостей, имеют широкое 

применение [1, 22]. Наиболее простыми и надежными из них считаются расходомеры механического типа, 
такие, например, как расходомеры с моментным преобразователем (рис.1). В этих расходомерах в трубе 2 
движется поток жидкости, отмеченный на рис.1 стрелкой. В поток помещается заслонка 1, соединенная с 
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пружиной. В зависимости от различных значений скорости (расхода) жидкости заслонка отклоняется на 
различные углы. Измеряя угол поворота , регистрируют расход жидкости, пропорциональный скорости 
потока.   - угол отклонения заслонки. 

 
Рисунок 1 – Схема расходомера. 1 – заслонка, 2 – труба. 

 
Течение жидкости в системе, включающей трубу и расположенную в ней заслонку – сложный 

гидродинамический процесс, и угол отклонения заслонки может зависеть не только от скорости потока, но и 
от напора. Анализу этого движения и посвящена данная работа. 

Для решения поставленной задачи будем проводить расчет параметров движения жидкости в 
расходомере, используя пакет Star CCM+[2, 10], который позволяет решать гидродинамические задачи 
методом контрольного объема.  

Математическая модель. 
Будем решать задачу о движении воды с помощью уравнения Навье–Стокса и уравнения 

неразрывности [3,120] с учетом турбулентности: 

 
где vx , vy – скорости в направлении осей  X, Y ; t – время (с); 

 – кинематическая вязкость;  ρ– плотность; 2 − оператор Лапласа. 
Уравнение Навье–Стокса вместе с уравнением неразрывности образуют для несжимаемой жидкости 

замкнутую систему и вместе с граничными и начальными условиями принципиально позволяют получить 
решение задач механики жидкости для ламинарного режима течения. 

Поскольку наше течение турбулентное, уравнение Навье–Стокса заменялось уравнением Рейнольдса 
[3,200], которое можно получить из уравнения Навье–Стокса, производя осреднение по времени: 

Течение было принято стационарным, при этом использовалась k-ε модель турбулентности [4,30], в 
которой кинетическая энергия турбулентных пульсаций определяется следующим образом: 
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Для расчета параметров турбулентности использовались следующие формулы: ε = Cµ
k

3
2

l
,  k =

3

2
(UI)2, 

I = 0.16Re
dh

−
1

8, l = 0,038dh, Cµ = 0,09 
dh – гидравлический диаметр; e – турбулентная скорость диссипации; U – средняя скорость потока; I- 

интенсивность турбулентности; Re – число Рейнольдса; k – турбулентная кинетическая энергия;  l – масштаб 
длины турбулентности. 

 
Это уравнение будем решать в двумерном приближении методом контрольного объема в пакете 

программ STAR CCM.  
Для этого нужно построить модель проточной части, задать граничные условия и провести расчет для 

того, чтобы получить связь угла отклонения заслонки, скорости жидкости и напора. На практике жидкость, 

протекающая под напором Н ( gPH / , P перепад давления на концах трубы), со скоростью v, 
создает вращательный момент на крыльчатке, уравновешенный пружиной. Так как задавая напор и скорость 
течения жидкости получить в расчете угол отклонения невозможно, мы будем задавать различные значения 
угла и напор, получая при этом значения скорости потока. Таким образом, мы и определим связь между 
искомыми величинами. 

Вначале построим  модель самого расходомера, считая, что диаметры входного и выходного отверстий 
составляют 2 см. Затем с помощью той же программы STAR CCM+ вырезая из пространства области, 
соответствующие конфигурации расходомера, получаем модель проточной части и разбиваем ее на ячейки 
(рис. 2). Для построения сетки использовался генератор многогранных ячеек. Полученная трехмерная сетка 
была преобразована в двухмерную, содержащую около 6000 ячеек. 

Задаем значение угла отклонения и граничные условия: 1, 2 –давление  на входе и выходе; 3,4 – твердая 
стенка. Во всех случаях на выходе задавалось избыточное давление 70 МПа. 

Результаты расчетов 
Задавая угол отклонения крыльчатки и перепады давлений на входе и на выходе получаем в результате 

поля скоростей и поля давлений. Поле скоростей дает возможность найти среднюю скорость движения 
жидкости в турборасходомере Vср 

На рис. 3 и 4 показан результата одного из расчетов. По расчетным данным построена таблица 1, в 
которой приведены значения перепада давления Δp в зависимости от угла наклона заслонки и расхода 

 

 
Рисунок 2 – Граничные условия и сеточная модель. 
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Рисунок 3 – Поле давления; V=30 м/с Рисунок 4 – Поле скоростей; V=30 м/с 

Таблица 1 
Значения перепада давления  в зависимости от угла наклона заслонки и расхода 

  Q=0.02м3/с Q=0.04 м3/с Q=0.09 м3/с 
75о 15,6кПа 119,7кПа 513,7 кПа 
50о 1,05 кПа 3,87 кПа 27,9 кПа 
15о 0,08 кПа 1,1 кПа 16,1 кПа 

 
Из таблицы 1 видно, что одному и тому же значению расхода при различных перепадах давления 

соответствуют различныые значения угла отклонения заслонки и, следовательно, различные показатели 
регистратора. 

Выводы. 
С помощью турборасходомера проводится определение скорости потока. При этом измеряяется 

угловая скорость вращения крыльчатки, которая полагается пропорциональной скорости. Течение жидкости 
в турборасходомере – сложный гидравлический процес, и как показывают проведенные нами расчеты угол 
отклонения заслонки зависит не только от скорости потока, но и от напора жидкости. Это приводит к 
значительным систематическим ошибкам. Отсюда следует, что при проведении измерений расходомером 
необходимо вводить поправки на зависимость от напора потока. 
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и доп. – СПб.: Политехника, 2002. – 409 с. 
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обработке материалов. Представлено математическое описание роста нитридов, а также структурная модель 
процесса, охватывающая все  составляющие его компоненты. 

Ключевые слова 
Азотирование, нитриды, упрочнение, математическая модель, структурная модель. 

 
 Одной из целей азотирования является повышение твердости поверхностного слоя изделия, что, в 

свою очередь, связано с выделением в твердых растворах дисперсионных нитридов легирующих элементов, 
например, хрома и молибдена [1,2]. 

Для конструктивного математического описания роста нитридов воспользуемся моделью, 
предложенной в работе [3]. При этом предполагается, что они имеют сферическую форму и случайно 
расположены в матрице. При этих допущениях роста нитридов для относительной концентрации 
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Aa  - число Авогадро, Fe  - плотность железа,   - плотность нитрида, N - молекулярная масса 

легирующего элемента,  - молекулярная масса нитрида, а  M  - его массовое процентное содержание [3]. 

 Влияние легирующих элементов на коэффициент диффузии азота ND  определяется, как и для других 

видов ХТО через коэффициент легирования )( N
nin  для каждого i- го легирующего элемента: 
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 Число выделений VN  определяется по эмпирической формуле для температуры азотирования NT : 
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 Для  -железа, легированного 3% молибдена в интервале С600480   .7000,108 8  NN BA  
 Рост дисперсных частиц ограничен вследствие обеднения твердого раствора легирующим элементом. 
 На поздней стадии диффузионного процесса происходит коагуляция выделений, то есть рост 

крупных частиц за счет растворения более мелких. 
 Определив по формуле (2.5) радиус нитридов tr , можно рассчитать среднее расстояние N  между 

выделившимися частицами в матрице: 
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N Nrf
3

4 3
  - объёмная доля нитридов в азотированном слое. 

 Рассмотренный механизм образования нитридов в азотированном слое представим в виде 
структурной модели (рис.1). [1,2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Упрочнение азотированного слоя нитридами 
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 - концентрация нитридов в азотированном слое;  - средний радиус нитридов; 

 - среднее расстояние между центрами нитридов;  - твердость сердцевины; 

 - прирост предела текучести на поверхности азотированного слоя;  - твердость поверхностного 

слоя;  - прирост предела текучести за счет упрочнения нитридами;  - прирост предела 

текучести за счет упрочнения твердым раствором;  - суммарный прирост предела текучести за счет 
дисперсного    упрочнения  и  упрочнения твердым раствором;                                           

 - твердость азотированного слоя 
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Тепловые сети являются важнейшей частью системы центрального теплоснабжения, потенциал 

которой в России в некоторых регионах практически не реализован либо слабо развит [1, c.241]. Это связано 
с крайней степенью изношенности и преждевременного выхода из строя теплопроводов в результате 
воздействия различных факторов (климатических, механических, гидравлических) [2, c.90]. Кроме того 
важную роль играют несоблюдение во время работ по строительству теплосистем правил монтажа, которые 
влекут за собой повреждения, царапины, сколы теплоизоляционных конструкций. 

Процент тепловых потерь в России составляет 30%, часть которых (более 20%) отдается окружающей 
среде через теплоизоляционную конструкцию с измененными свойствами в результате процесса 
эксплуатации. Чтобы повысить энергетическую эффективность системы теплоснабжения необходимо 
использовать современные виды теплоизоляционных конструкций, предпочтительно применять 
бесканальную прокладку, регулярно пересматривать тарифы на тепловую энергию.  

Существуют определенные требования и правила для выбора материала тепловой изоляции [3, с. 54]. 
При прокладке теплопровода подземно в каналах (проходных, полупроходных, непроходных) применяются 
конструкции из минеральной ваты (цилиндры, сегменты из стекловолокна, полуцилиндры). При прокладке 
труб надземно и в каналах в качестве теплоизоляционного слоя применяют рулонные и прошивные маты на 
основе стекловолокна и каменной ваты российского и зарубежного производства [4, с. 32].  

При сильной увлажненности почвы и капельного попадания влаги в теплоизоляционный материал 
существуют повышенные требования к выбору тепловой изоляции. Их основным свойством является 
гидрофобизированность. Для ее обеспечения  при надземной и подземной канальной прокладке необходимо 
устройство защитного покрытия из гидроизоляционных материалов. 

Минераловатная изоляция обладает рядом преимуществ и недостатков, как и какой либо другой тип 
тепловой изоляции. Большая часть тепловых сетей изолирована минераловатным материалом. Существуют 
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разные показатели теплопроводности минеральной ваты в зависимости от плотности и температуры 
использования (таблица 1): при температуре 25С – 0,044-0,049 Вт/(мС) и при 125С – 0,067-0,072 Вт/(мС) 
[5, с. 45].  

Таблица 1 
Преимущества и недостатки минераловатной тепловой изоляции 

Преимущества Недостатки 
1.Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 1.Пониженные показатели влагоустойчивости (низкая 

влагоизоляция) 
2.Высокая пожаробезопасность 2.Высокие тепловые потери при транспортировке 

теплоносителя. 
3.Монтаж не требует квалифицированного персонала 3.Отсутствие возможности использования при бесканальной 

прокладке 
4.При внешней прокладке легкое восстановление в случае 
аварийных ситуаций. 

4.Высокие капиталовложения и сроки при строительно-
монтажных работах  

5.Экологически безопасная 5.Низкая антикоррозионная стойкость. 
  
На сегодняшний день в России в качестве тепловой изоляции применяются предварительно 

изолированные на заводах-изготовителях трубы [6, c.178]. В качестве материала применяются: 
пенополиуретан (ППУ) (рисунок 1), пенополимерминерал (ППМ) и армопенобетон (АПБ). 

 
Рисунок 1 – Труба в ППУ изоляции 

 
С 1990-х гг. прошлого века в России появились совершенно новые технологии по созданию тепловой 

изоляции с применением пенополиуретана. Предварительно изолированные трубы в пенополиуретановой 
(ППУ) изоляции активно внедрялись в сферу нового строительства тепловых трасс (таблица 2). Такая 
технология была распространена в черте крупных городов и мегаполисов с близко располагающимися 
производственными базами (цехами по изготовлению предварительно изолированных труб). При 
капитальном ремонте в тот период предпочтение отдавалось канальной прокладке из-за отсутствия 
необходимого опыта использования труб с применением принципиально новых технологий. При новом же 
строительстве и реконструкции такие технологии были повсеместно распространены [7, с. 42]. 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки предизолированных ППУ трубопроводов  

№ Преимущества Недостатки 
1 Низкий коэффициент теплопроводности: 0,027 Вт/мК Заливка стыков требует квалифицированного персонала и 

применения специального оборудования,  
2 Диапазон температур, при которых возможно 

использование ППУ достаточно велик: -80⁰С до 130⁰С 
Необходимость контролировать состояние конструкции 
при транспортировке и укладке теплопроводов. 

3 Долговечность (как заявлено в СНиП: от 25 до 30 лет 
службы) 

Специальная подготовка места укладки труб 

4 Технологичность, благодаря высокому уровню качества 
от завода изготовителя 

Низкая пожаростойкость (материал пожароопасен) 

5 Устойчивость к коррозионным воздействиям Высокие капиталовложения при производстве 
6 Низкое водопоглощение (1-2%) Слабая стойкость к механическим воздействиям  
7 Бестраншейная прокладка  Низкая термостойкость. 

 
Еще одним современным видом тепловой изоляции является пенополимерминеральная (ППМ) 

изоляция. В таблице 3 показаны основные достоинства и недостатки данного типа изоляционной 
конструкции. Они достаточно близки к свойствам ППУ изоляции, но имеют и особенные черты [8, с. 34]. 
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Таблица 3 
Преимущества и недостатки изоляции труб в ППМ 

№ Преимущества Недостатки 
1 Паропроницаемость (при увлажнении изоляции 

происходит ее высушивание) 
Быстро теряет теплоизоляционные свойства при 
воздействии ультрафиолета.  

2 Высокие теплоизоляционные свойства Низкая пожаростойкость при наружной прокладке 
3 Низкое водопоглощение Дополнительные расходы для защиты труб от солнечных 

лучей перед прокладкой 
4 Монтаж теплопроводов прост и не требует 

высококвалифицированного персонала 
Толщина слоя при одинаковых показателях 
теплопроводности для ППМИ больше, чем ППУ [9, c.151] 

5 Высокая прочность при сжатии и изгибе конструкции При намокании быстро растут тепловые потери во 
влагонасыщенных грунтах 

Выполненный анализ показал, тепловые сети - легко уязвимое звено системы ЦТС. В настоящий 
момент количество аварий в год составляет 70 инцидентов на 100 км. Так как реализация мероприятий, 
направленных на реконструкцию источников теплоты, с пересмотром гидравлических режимов достаточно 
затратна, то возникает возможность уже сейчас скорректировать сложившуюся ситуацию применением 
современных типов теплоизоляции. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются отходы угольной промышленности, их состав и свойства, а также  
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варианты и требования обращения с ними. 
Ключевые слова 

Отходы, угледобывающее предприятие, вскрышные и вмещающие породы. 
 
С ростом объёма промышленного производства наблюдается количественный рост отходов. 

Угледобывающие предприятия характеризуются многообразием отходов, таких как нефтепродукты, 
вскрышные и вмещающие породы, отработанные масла, пыль и многое другое, причём вскрышные и 
вмещающие породы по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ 
в 2014 году» имеют подавляющий объём, что является главной проблемой отрасли [1].  

Данные породы имеют неоднородный минералогический и химический состав и состоят из таких 
осадочных пород, как супеси, глины, суглинки, песчаники, аргиллиты, последние занимают больший 
процент состава пород. В состав вскрышных пород входит сера и уголь, в малых количествах цветные, 
редкие металлы, и в очень маленьких – радионуклиды (торий, уран). Такие виды отходов имеют ряд 
особенностей: крупнотоннажность и многокомпонентность. Из-за того, что они занимают большие площади 
земель, происходит нарушение почвы, ландшафта, а также земельного покрова. Образующиеся в районах 
угледобычи отвалы и терриконы содержат кислотообразующие вещества, тяжелые металлы и другие 
опасные компоненты для окружающей среды, которые под действием природных факторов становятся 
источниками комплексного загрязнения окружающей среды. Также вскрышные породы имеют 
пожароопасные вещества. 

Отдельную группу отходов угледобычи представляют горелые породы, которые содержат 
минимальное количество углистых примесей и минеральную глинисто-песчаную часть, обожженную, в той 
или иной степени, они смешаны с отходами угля, горючих сланцев, серой. Сера и уголь под действием 
кислорода окисляются и самовозгораются, а под влиянием высоких температур порода подвергается 
естественному обжигу. С высокой интенсивностью горят породы в отвалах шахт с антрацитовыми и 
коксующимися углями. 

При обогащении угля для коксования, энергетических и других целей, образуются отходы 
углеобогащения. Данные отходы представляют собой смесь частиц угля, осадочных пород, так же в их состав 
входят глины, известняки, аргиллиты, сланцы, алевролиты, песчаники. Соотношение горных пород зависит 
от района добычи. Отходы угледобывающей отрасли по совокупным свойствам относятся к категории 
опасных отходов в соответствии со ст.1 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ ( «Об отходах производства и 
потребления», что влечёт за собой установление более жесткого правового регулирования [2]. 

Разработка угольных месторождений имеет характерную особенность – удаление большого 
количества покрывающих и вмещающих пород, объёмы которых в разы превышают объёмы добываемого 
угля.  В зависимости от горно-геологических условий разрабатываемого месторождения масса вскрышных 
пород при добыче подземным способом масса вмещающих пород на 1 тонну угля составляет около 0,25 тонн 
[3]. 

При подземной добыче угля образуются такие пылегазовые отходы, как метан, сернистый и 
углекислый газы, породная и угольная пыль, а при горении породных отвалов – сернистый и углекислый 
газы, породная и угольная пыль. По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды РФ в 2014 году» объём образования отходов при добыче полезных ископаемых составил 
4807, 3 млн. Тонн (в 2007 году составляло 2785,2 млн. тонн) [1]. Большие темпы роста объёма отходов, 
требуют решения проблемы их сбора и утилизации.  

Методы ликвидации и утилизации отходов угольной промышленности зависят от их токсичности, 
химического и физического состава, а также объемов. Перспективным направлением утилизации твёрдых 
отходов (малоразлагающиеся и инертные вещества) является использование в строительстве. Данный метод 
осваивает маленький процент угольной промышленности. Металлические отходы имеют большую 
эффективность в использовании: для них предусмотрены сбор и сортировка в месте их образования, с 
дальнейшей технической обработкой и отправкой на металлургические заводы. Жироподобные вещества  
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ликвидируются сжиганием. Для сбора, обезвреживания и захоронения твердых токсичных отходов созданы  
специальные полигоны. 

Для наибольшей эффективности обращения с отходами угледобывающей промышленности должен 
производиться контроль над своевременным оформлением природоохранной документации: выполнение 
лицензионных условий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; организация учёта в области обращения с 
отходами; своевременное оформление паспортов отходов I-IV классов опасности; своевременное 
направление комплекта документов для утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение. 
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Аннотация 
При помощи унифицированного языка моделирования UML разработано проектное решение по 
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Для моделирования информационной системы оценки квалификационных показателей сотрудников 

были использованы UML-диаграммы с учётом рекомендаций методики [1-3]. Для более полного и 
наглядного представления процесса оценки квалификационных показателей сотрудников были раскрыты 
детали алгоритмической реализации операций, выполняемых системой. В UML для этого существуют 
диаграммы деятельности [4], которые являются частным случаем диаграмм состояний. Диаграмма 
деятельности акцентирует внимание на последовательности выполнения определенных действий или 
элементарных операций, которые в совокупности приводят к получению желаемого результата. Диаграмма 
деятельности информационной системы оценки квалификационных показателей сотрудников представлена 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма деятельности информационной системы оценки 

 квалификационных показателей сотрудников 
 
В результате разработки UML-моделей для информационной системы оценки квалификационных 

показателей сотрудников, на платформе «1С:Предприятие 8.3» была создана конфигурация, позволяющая 
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тестировать и оценивать уровень знаний кандидатов при приеме на работу, а также проводить аттестацию 
сотрудников. 
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Аннотация 

В настоящее время одной из самых актуальных проблем мегаполисов является перегруженность улиц 
автомобилями, количество которых увеличивается с каждым годом. Дефицит парковочного пространства 
выдвигает задачу комплексного решения управления парковками.  Это приводит к поискам новых решений, 
обладающих инвестиционной привлекательностью и нацеленных на увеличение эффективности 
функционирования автомобильных парковок. В статье проведен краткий обзор классификаций гаражей-
автостоянок, направленный на формирование узконаправленной нормативной базы для подземных 
сооружений. 

Ключевые слова 
Подземный гараж-автостоянка, подземные сооружения, классификация подземных гаражей-автостоянок. 

 
Расположение гаражей-автостоянок на территории городской застройки обуславливается 

определенными градостроительными условиями и учитывает требования по охране окружающей среды. В 
районах расположения объектов, которые привлекают большое количество легкового автотранспорта, 
целесообразным решением является размещение гаражей-автостоянок для временного хранения 
автотранспорта. В зонах сложившейся городской застройки сооружение гаражей-автостоянок допустимо в 
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условиях комплексной реконструкции отдельно стоящего объекта или целого городского района, если его 
размещение не было предусмотрено заранее. При новом строительстве и реконструкции объектов массового 
посещения гаражи-автостоянки проектируют на приобъектных площадях, под зданиями основного 
назначения, на участках под городскими транспортными магистралями, под благоустроенными 
территориями и проездами. 

Гаражи-автостоянки по расположению относительно поверхности земли бывают: наземными, 
подземными и полуподземными. Однако при недостатке свободных городских территорий наиболее 
рациональным является подземное размещение. Подземными гаражи-автостоянки считают, полностью 
заглубленные в грунт сооружения, высотой не более 5 этажей (ярусов), а с применением механизированных 
устройств - не более 10 м [1, с. 15]. 

Основными плюсами данного размещения являются: 
- минимальное воздействие на природный ландшафт и окружающую среду; 
- отсутствие влияния на сложившуюся структуру городской застройки; 
- сбережение энергоресурсов при эксплуатации; 
- повышенная виброустойчивость, акустическая изоляция и т.д. 
Подземные гаражи-автостоянки классифицируют по ряду критериев: 
1. По виду пользования объекты хранения подразделяют на: 
- общего пользования (без ограничения круга пользователей); 
- ограниченного пользования (для обслуживания определенного круга пользователей); 
- индивидуального пользования (для конкретного пользователя).  
 2. По расположению объекта на городской территории:  
- в подземной части общественных зданий; 
- под мостами и другими дорожно-транспортными сооружениями; 
- под площадями, бульварами и улицами; 
- полуподземные, многоярусные на отдельных участках. 
3. По типу использования объекты хранения подразделяют на: 
- гаражи и стоянки легковых автомобилей (индивидуальных, принадлежащих юридическим лицам и т. д.); 
- гаражи и стоянки грузовых и специальных автомобилей, автобусов и т. д. 
4. По продолжительности хранения объекты подразделяют на гаражи-автостоянки: 
- для долговременного (постоянного) хранения; 
- для временного хранения. 
Долговременное (постоянное) хранение автомобилей осуществляют в гаражах, гаражах-автостоянках 

в пределах 20 минут пешеходной или транспортной доступности от места постоянного проживания 
владельца. 

Временное и кратковременное хранение осуществляют на стоянках. Стоянки для кратковременного 
хранения (продолжительность от 5 мин. до 1 ч.) необходимы у всех административно-деловых, 
общественных, производственных и других зданий, в зонах отдыха и жилой зоне для посетителей («гостевые 
стоянки»). Стоянки для временного хранения (продолжительность от 1 ч. до 8 ч.) необходимы у торговых, 
культурно-просветительных, зрелищных, административных, транспортных и других зданий и сооружений. 
Временное хранение может быть периодическим (у предприятий, учреждений, учебных заведений и др.) или 
эпизодическим (у торговых, культурно-просветительных, зрелищных, административных, транспортных и 
др. зданий). 

Так же гаражи-автостоянки различаются по глубине заложения, способу перемещения легковых 
автомобилей между ярусами, объемно-планировочному решению зоны стоянки, инженерному 
оборудованию, вместимости и т.д. 

5. По устройствам для перемещения автомобилей между уровнями гаражи-автостоянки подразделяют 
на: 

- рамповые - автомобиль перемещается собственным ходом;  
- механизированные - автомобиль перемещается с помощью специальных устройств (лифтов);  
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- автоматизированные - автомобиль доставляется на место хранения с помощью специальных 
устройств без участия водителя и запуска двигателя [1, с. 47]. 

6. По количеству мест хранения:  
- малая вместимость - до 50 машино-мест; 
- средняя вместимость -  от 50 до 300 машино-мест; 
- большая вместимость - более 300 машино-мест. 
7. По внутренней планировке подземные гаражи-автостоянки могут быть только манежного типа. 
8. По характеру инженерного оборудования: 
- отапливаемые; 
- неотапливаемые.  
Подземные гаражи-автостоянки являются перспективным направлением строительства в крупных 

городах, а также оказывает большое значение для подземного строительства в целом. Развитие данного 
направления позволяет решать ряд задач по экономически эффективному и экологически безопасному 
размещению данных объектов в черте сложившейся городской застройки. Однако, сейчас данный вид 
строительства имеет слабую нормативную базу для проектирования и для достижения наибольшего 
суммарного эффекта от освоения подземного пространства, необходима систематизация теоретических 
наработок, согласованность классификаций и типологий объектов подземного строительства. Размещение 
данных сооружений под землей должно обуславливаться градостроительными, экономическими и в первую 
очередь социальными соображениями, обуславливаясь созданием наилучших условий обслуживания 
населения. 
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системы являются системообразующими в логистике углеводородов. Трубопроводы проходят по всей 
территории России и большая часть из них не охраняется. В связи с этим имеет место актуальная проблема 
- несанкционированные врезки в нефтепровод. 

Ключевые слова 
Нефть, трубопровод, врезки, акустико-эмиссионный контроль.  

 
Несанкционированные подключения к нефтепроводам представляют собой серьезную угрозу 

национальной безопасности России [1, c.241]. За последние годы из всех аварий на нефтепроводе  самый 
большой процент вызывается несанкционированными врезками (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Причины аварий на магистральных нефтепроводах 

 
Проблема криминальных врезок обсуждается с конца 90-х годов [2, c.150]. Врезки в нефтепроводы 

подобного рода  вызывают разливы нефти и дизельного топлива, миллионные финансовые потери и 
критический ущерб экологии. Существует 2 основных способа контроля незаконных врезок в магистраль [3, 
c.28]:  

 «вручную», т.е. с помощью патрулирования,  
 и посредством технических систем [4, c.4]. 
Патрулирование на сегодняшний день является наиболее распространенным способом, но имеет ряд 

недостатков. Главной проблемой является то, что патрули не могут находиться все время на трассе 
трубопровода - длина магистральных нефтепроводов составляет  более 200 тыс. км. Второй проблемой 
является человеческий фактор. Это значит, что вероятность нарушения служебных обязанностей 
сотрудниками службы охраны весьма велика. И последняя проблема касается финансовой части. Затраты на 
патрулирование могут значительно превысить экономически оправданные значения. 

Технические методы идентификация самого факта врезки основаны на физических законах и явлениях:  
 метод понижения давления с фиксированной или скользящей уставкой, 
 метод отрицательных ударных волн,  
 метод сравнения расходов [5, c.57],  
 радиоактивный метод, 
 ультразвуковой (зондовый) метод,  
 метод акустической эмиссии,  
 лазерный газоаналитический метод,  
 метод визуальный,  
 метод перепада давлений (зондовый),  
 метод трассирующих газов и другие.  
Однако, перечисленные методы не обеспечивают актуальной точности [6, с.3] и имеют недостатки по 

различным параметрам. Например, устройства электромагнитного обследования не всегда эффективны, 
поскольку отрезки и диаметры врезок в стенку трубопровода не позволяют их ощутить методами 
радиолокации. Метод, основанный на измерении давления жидкости в трубопроводе [7, c.55], не 
обеспечивает минимального времени обнаружения утечки, имеет высокую вероятность ложных 
срабатываний, требует значительного количества датчиков в нефтепроводе.  

Несанкционир
ованные 
врезки

63%

Прочие 
причины

37%
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Наиболее эффективным на сегодняшний день является акустико-эмиссионный контроль (АЭ), 
основанный на измерении виброакустического сигнала, создаваемого утечкой (рисунок 2).  

 
1–преобразователь АЭ (приемник); 2–блок усиления; 3–блок фильтрации; 4– центральный блок сбора и 
обработки информации на базе индустриального компьютера; 5–объект контроля; 6– источник АЭ; t1 – 

время прихода сигнала на первый приемник; t2 – время прихода сигнала на второй приемник 
Рисунок 2 – Схема АЭ-контроля на трубопроводе 

 
Охранная система состоит из виброакустических датчиков, магистральных блоков, блока управления 

и компьютера. На нижнем уровне информация с датчиков предварительно анализируется и передается на 
верхний уровень. Системой принимается решение о наличии/отсутствии вмешательства, определяются его 
координаты. 

Для практической реализации АЭ-метода контроля вмешательства в конструкцию нефтепровода на 
заранее подготовленную поверхность трубопровода устанавливают датчики при помощи встроенного 
магнита и закрепляют герметиком. Магистральные блоки и соединяющие их кабели монтируются на 
кабельную эстакаду. На магистральные блоки подается сигнал от датчиков, производиться фильтрация 
шумов и затем на блок управления поступает кодированная информация о состоянии трубопровода и 
датчиков. Установленная рабочая программа обрабатывает результаты и выдает на экран заключение о 
наличии несанкционированной врезки. Интерфейс программы выполнен таким образом, что при 
необходимости оператор может повторно просмотреть и прослушать сигналы и на основании визуальной 
оценки спектрограммы (сонограммы) или вейвлет-преобразования принять решение о тревожности 
ситуации. 

Данная система позволяет устранять проблему в период менее пяти  минут после начала вмешательства 
в конструкцию  трубопровода. Такая скорость идентификации позволяет уменьшить потери нефти и 
существенно снизить негативные последствия для окружающей среды. 
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Исследовали структурно-механические свойства творожных изделий, произведенных по 
традиционной технологии и творожные изделия, обогащенные биологическими добавками. При 
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Творог является одним их самых древних кисломолочных продуктов и его выбор в качестве 

обогащаемой основы обусловлен его химическим составом. Наиболее ценной частью творога являются 
белок и минеральные вещества, которые содержатся в  этом продукте в концентрированном виде.  

Белок, как известно, используется как пластический материал для построения различных тканей и 
клеток организма, а также белок является необходимым фоном для нормального обмена в организме других 
веществ, в частности, витаминов и минеральных веществ. 

Физиологическое значение минеральных элементов в основном определяется их участием в 
образовании структур и осуществлении функции ферментных систем и пластических процессах. 

 Изучение реологических характеристик творожных изделий стало элементом лучшего понимания 
консистенции этого продукта, а наиболее важной реологической величиной, определяющей состояние 
творога, является эффективная вязкость. 

 Этот показатель описывает равновесное состояние между процессами восстановления и разрушения 
структуры в дисперсной системе. 

  Традиционно творог имеет высокий удельный вес на рынке молочной продукции и расширение 
ассортимента творожных изделий раскрывает возможность обогащения этого продукта биологически 
активными веществами, создавая новые виды продукции функционального назначения. Натуральные 
компоненты, содержащие богатый комплекс веществ и раньше находили применение для создания 
молочных продуктов с более длительным сроком хранения[3, с 54 ]. 

В качестве биологически активной добавки (БАД) использовали морскую водоросль – спирулину. 
Спирулина – ценный источник йода в натуральном виде. Было проведено комплексное исследование 
морских водорослей – спирулины в качестве функциональных ингредиентов, используемых в пищевых  
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продуктах для профилактики йоддефицитных заболеваний [2, с. 38 ]. 
Целью исследования является обоснование возможности получения высококачественного 

обогащенного продукта из творога с высокими потребительскими свойствами и повышенной пищевой 
ценностью. 

Объектами исследования служили: творог, произведенный по традиционной технологии, кислотным 
способом (контроль); творог, обогащенный биологически активными добавками в количестве 0,3% (образец 
№1); творог, обогащенный БАДом в количестве 0,5% (образец №2); творог, обогащенный БАДом в 
количестве 1,0% (образец №3). 

Структурно-механические показатели (эффективную вязкость) готового продукта (контроль) и в 
образцах (№1-№3)    определяли с помощью ротационного вискозиметра «Реотест-2». 

Для построения кривых течения, отражающих зависимость эффективной вязкости от градиента 
скорости, образцы подвергали деформированию на ротационном вискозиметре «Реотест-2» в интервале 
величин градиента скорости от 0,3333 до 145,8000 с-1. 

Кривые течения, отражающие зависимость эффективной вязкости творожных сгустков от массовой 
доли биологически активных добавок при различных скоростях сдвига представлены в табл.1. и на рис.1 

                                                                                                       Таблица 1 
Зависимость эффективной вязкости исследуемых образцов творога с добавлением  

биологически активных добавок от градиента скорости 
Значение градиента 

скорости, с-1 
Эффективная вязкость, Па*с*10-2 

Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 
0,3333 52,023±2,601 48,022±2,401 48,910±2,450 56,025±2,801 
1,0000 18,080±0,904 18,673±0,934 18,380±0,919 19,266±0,963 
3,0000 6,916±0,346 6,471±0,324 6,323±0,316 6,619±0,331 
9,0000 2,338±0,117 2,207±0,110 2,190±0,109 2,305±0,115 

27,0000 0,790±0,040 0,747±0,037 0,801±0,040 0,812±0,041 
48,6000 0,445±0,022 0,427±0,021 0,500±0,025 0,482±0,024 
81,0000 0,307±0,015 0,267±0,013 0,326±0,016 0,296±0,015 
145,8000 0,187±0,009 0,177±0,008 0,183±0,009 0,191±0,009 

 
Структурно-механические свойства сгустков определяются характером связей, возникающих между 

белковыми частицами при формировании структуры. Связи могут быть обратимыми и необратимыми. 
Обратимые (тиксотропнообратимые) связи восстанавливаются после нарушения структуры сгустка. Они 
обуславливают явление тиксотропии – способность структуры после разрушения в результате 
механического воздействия самостоятельно восстанавливаться во времени. 

Так как творог можно отнести к тиксотропным структурам, у которых при повышении скорости сдвига 
наступает замедление во времени уменьшение эффективной вязкости, была исследована устойчивость 
структуры сгустков к механическому разрушению и способность ее тиксотропному восстановлению [ 1,с. 
154].  Образцы подвергали действию однородного поля сдвига в течение 2 мин. при градиенте скорости 27 
с-1 и последующем восстановлении структуры в течение 15 минут. 

 
Рисунок 1 – Изменение эффективной вязкости при постоянном градиенте скорости исследуемых образцов 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается разработка зарядного устройства с регулируемым выходным током 
и напряжением. Схема представляет собой неуправляемый стабилизатор напряжения и простейшей 
стабилизатор тока, где зарядный ток регулируется с помощью переменного сопротивления. Моделирование 
электронной схемы производилось при помощи программы «Micro-Cap 8». 
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1. Краткие сведения о зарядных устройствах 
Зарядное устройство — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов энергией 

внешнего источника [1]. Термин «зарядное устройство» также подразумевает не только заряд 
аккумуляторов, но и непосредственное питание аппаратуры без участия аккумуляторной батареи. Включает 
в себя преобразователь напряжения, выпрямитель, стабилизатор напряжения, по необходимости устройство 
контроля процесса заряда и средства индикации. 

В настоящее время «2017 год», зарядные устройства играют одну из важнейших ролей в жизни 
человека. Сегодня без ЗУ не обходится ни одно цифровое портативное устройство. У каждого бренда 
(производителя) есть свое зарядное устройство, зачастую одно может подойти к другому, но часто 
производитель делает невозможным работы ЗУ на других устройствах, например, из-за различных разъемов 
подсоединения. 

Во всех ЗУ или источников питания цифровой техники, контакты тщательно заизолированы и скрыты, 
а внешняя металлическая оболочка не представляет опасности для человека. Исключением составляет ЗУ 
для АКБ, его контакты «+ и -» оголены и находятся под постоянным током и напряжением. 

 2. Параметры зарядных устройств цифровой техники 
 Устройства и аккумуляторы бывают разные, и выходные характеристики ЗУ тоже, поэтому перед 

началом разработки схемы нужно произвести классификацию устройств по потреблению тока и напряжения 
«таблица 1». 

 Скорость полного заряда аккумуляторной батареи, в идеале равна емкости деленной на силу тока, но 
на практике стоит учитывать и другие факторы, влияющие на скорость. Скорость зарядки, важна для 
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потребителя, а правильный ток важен для срока службы аккумуляторной батареи, поэтому в зависимости от 
емкости и типа аккумулятора, производитель рекомендует тот или иной ток заряда. Например, для Ni-MH 
(1.2В и 2800mAh) требуется зарядный ток в 360мА, получается аккумулятор должен заряжаться около 7 
часов. В то время как телефонный аккумулятор Li-ion (3.6В и 2000mAh) может спокойно заряжаться как от 
500мА, так и при 2А. Из расчета выходит, что Li-ion от 0 до 100% заряда в среднем потребуется 2 часа. Из 
примера видно, что скорость заряда литий-ионных аккумуляторов более чем в 2 раза выше, чем скорость 
никель-металл-гидридных аккумуляторов. Но у каждого есть свои плюсы и минусы, так Li-ion аккумулятор 
заряжается быстрее, но стоит дороже, в то время Ni-MH аккумулятор не только дешевле, но и превосходит 
срок службы Li-ion. 

  Из выше сказанных предложений, становится ясно, что для определенных аккумуляторных батарей 
нужен правильный ток заряда, так как ток зависит от срока службы батареи. 

Произведем классификацию параметров тока и напряжения в наиболее популярных устройствах 
используемых в быту человека. Для примера выберем следующие ЗУ: для телефона, планшета, 
фотоаппарата, ноутбука, аккумуляторов типа ААА (мизинчиковые) и АА (пальчиковые). 

Таблица 1  
Параметры тока и напряжения для различных устройств 

 
Относительно вышеуказанных параметров, можно сделать вывод о том, какие выходные 

характеристики должны быть у проектируемого ЗУ. 
3. Описание схемы 
Рассмотрим схему зарядного устройства на основе источника [2] «рисунок 1», устройство состоит из 

следующих элементов: 
 Синусоидальное переменное напряжение V220 Вольт, 
 Трансформатор с двумя обмотками, 
 Диоды типа 1N4001, 
 Сглаживающий конденсатор C1 = 10000мкФ 
 Сглаживающий конденсатор С2 = 10000мкФ, 
 Световой индикатор Led1 типа АЛ107, 
 Резистор нагрузки для фильтра R1, 
 Резистор R2, 
 Резистор нагрузки R3 играющий роль аккумулятора, для проверки работоспособности схемы, 
 Потенциометр X1 до 100 Ом, 
 Биполярный транзистор Q1 типа BD136.  

Назначение ЗУ Параметры тока и напряжения 

Для телефона 

Uвых Iвых 

5V 0,43A 

5.1V 0,7A 

5V 1A 

Для планшета 

12V 1,5A 

15V 1,5A 

5V 2A 

Для фотоаппарата 11V 1A 

Для ноутбука 9,5V 5A 

Для АА 1.4 – 3V 300 – 360 мА 

Для ААА 1.4 – 3V 140 – 180 мА 
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Схема условно разделена на два участка: неуправляемый линейный стабилизатор напряжения и 

регулируемый источник тока-напряжения. 
4. Неуправляемый стабилизатор напряжения 
Расчет неуправляемого стабилизатора напряжения при начальных условиях таблицы 2 [4, c. 3-10]. 

Таблица 2  
Условные значения стабилизатора напряжения 

Uвх, В Uвых, В P, Вт C1, мкФ 
220 12 3 10000 

 
А. Расчет вторичной обмотки трансформатора: 

𝑈2 = 1.11 ∙ 𝑈вых = 1.11 ∙ 12 = 13.32 В 
Б. Расчет коэффициента трансформации: 

𝐾 =
𝑈1

𝑈2
=

220

13.32
= 16.52 

В. Предварительно выбрав индуктивность первой обмотки L1 = 5 мГн, найдем индуктивность второй: 

𝐿2 =
𝐿1

𝐾2
=

0.005

16.522
= 0.0000184 Гн 

Г. Среднее значение тока через нагрузку: 

𝐼0 =
3

12
= 0.25 𝐴 

 Д. Тогда сопротивление нагрузке равно: 

𝑅0 =
𝑈

𝑈
=

12

0.25
= 48 Ом 

Е. Основным элементом неуправляемого выпрямителя является полупроводниковый диод [3, c. 17-18]. 
Главное свойство диода является односторонняя проводимость, при подаче положительного прямого 
напряжения между анодом и катодом диод открыт, при подаче отрицательного обратного напряжения диод 
закрыт. 

Обратное напряжение складываемое к каждому диоду: 

𝑈об =
1.41 ∙ 𝑈вып

2
=

1.41 ∙ 12

2
= 8.46 В 

Исходя из того, что выходное напряжение не превышает 12 В, а 𝑈об = 8.46 В, подходящими диодами 
будут 1N4001. 

 Ж. Сглаживающий фильтр – это устройство для уменьшения пульсаций. В схеме (рисунок 1) 
применен простейший фильтр – это конденсатор C1, включаемый параллельно нагрузке R1. Таким образом, 
при наличии емкостного фильтра напряжение на нагрузке не уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых  
пределах.  
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 Проверка работоспособности неуправляемого стабилизатора напряжения на нагрузке R1 показала 
напряжение 𝑈вых ≈ 11 В, что соответствует некоторым ЗУ из таблицы 1, а размах пульсации не превышает 
200 мВ. 

5. Регулируемый источник тока 
Объяснение выбора элементов для регулируемого источника тока и напряжения. Так как входное 

напряжение в схеме зарядного устройства 𝑈стаб ≈ 11 В, то тип подходящих диодов будет одним и тем же во 
всей схеме – это  1N4001. 

Диод D5 играет роль защиты, если по какой-либо причине была перепутана полярность между 
стабилизатором напряжения и частью схемы зарядного устройства, диод предотвратит выход из строя 
электро-схемы. 

Конденсатор C2 служит для сглаживания выходного напряжения и тока, так как размах пульсации 
негативно влияет на аккумуляторные батареи. Ввиду того, что ЗУ имеет регулятор тока и напряжения, 
экспериментальным путем был выбран конденсатор С1 = 10000 мкФ, при такой емкости пульсация как при 
300 мА, так и при 1 А имеет сглаженное состояние. 

Световой диод Led1 имеет два назначения: 1) он служит индикатором подключения ЗУ в сеть, 2) диод 
является делителем напряжения. 

По условию схемы дан транзистор BD136, его допустимый ток коллектора не превышает 1,5 А. 
Резистор R2 создает разность потенциалов между базой и эмиттером, небольшое сопротивление 

создает нужный потенциал, в результате чего напряжение проходит через базу и коллектор достигая выхода. 
Потенциометр X1 имеет сопротивление от 0 до 100 Ом, главная его задача – изменять шкалу 

сопротивления по 10 Ом, для достижения нужных параметров. 
Выводы: схема зарядного устройства является рабочей. Проверка производилась при помощи 

компьютерной программы для моделирования электронных схем «Micro-Cap 8».  
Стоит заметить, моделирование производилось в идеальных условиях – это означает, что для 

наилучшего результата в регулировке тока, необходим потенциометр с максимально высокой точностью. 
Проверка показала, что ЗУ имеет три основных режима работы при сопротивлении 0, 40 и 100 Ом: 

Таблица 3 
Результаты измерений 

Сопротивление, Ом Uвых, В I, А 
0 6.4 1.266 
40 1.56 0.316 

100 0.72 0.145 
 
Исходя из результатов измерений, сделан вывод о том, что данное ЗУ подходит для зарядки мобильных 

телефонов, планшетов и самых распространенных аккумуляторов АА и ААА. 
Так как аккумуляторные батареи требовательные к постоянному току и напряжению, недопустим 

большой размах пульсации. Правильно подобранные конденсаторы на 10000 мкФ обеспечивают данной 
схеме хорошую сглаженную характеристику. 

Стоит отметить что данное ЗУ может работать не только как «зарядка» для аккумуляторов, его вполне 
можно приспособить как источник питания какого-нибудь оборудования не требующего большого 
напряжения, например, часов, будильника, домашней метеостанции и. т. д. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДА 

 
Аннотация 

Дан краткий обзор существующих подходов к решению задачи визуализации поверхности воды. 
Детально рассмотрен спектральный метод, позволяющий генерировать модель поверхности воды в реальном 
времени.  Содержится описание метода визуализации заострённых волн, позволяющего увеличить 
реалистичность получаемой при помощи спектрального подхода модели. Разработана программа 
визуализации водной поверхности при помощи спектрального подхода в реальном времени, использующая 
технологию OpenGL Compute Shaders, позволившую распараллелить алгоритм быстрого преобразования 
Фурье на GPU, добившись тем самым увеличения производительности. 

Ключевые слова 
Визуализация, водная поверхность, спектральный подход, генерация поверхности воды, быстрое 

преобразование Фурье, OpenGL Compute Shaders. 
 

Одной из задач современной компьютерной графики является создание реалистических изображений 
различных объектов и явлений окружающей среды.  В последнее время внимание  многих исследователей 
привлекает моделирование водной поверхности. Это объясняется тем, что создание реалистических 
изображений поверхностей различных водоемов (озер, рек, океанов) требует выполнения моделирования 
водной поверхности с учетом возникающих, в силу разных причин, на ее поверхности волн. 

Поскольку моделирование может выполняться на технических средствах, существенным образом 
различающихся своими техническими характеристиками (например, персональные компьютеры и мощные 
кластеры), то возникает потребность в создании и применении разных моделей. Известные модели постоянно 
подвергаются изменениям: одни упрощаются или оптимизируются и становятся доступными для реализации 
на менее мощных вычислительных машинах, другие усовершенствуются и позволяют получить наиболее 
реалистичное изображение на мощных ЭВМ. 

Модели визуализации воды в зависимости от используемого подхода к решению проблемы могут быть 
разделены на две группы: реализующие физический или процедурный (параметрический/спектральный) 
подход. В первом случае в моделях задействованы методы вычислительной гидродинамики, использующие 
уравнения, описывающие рассматриваемые физические процессы. Несмотря на то, что эти методы 
применимы в моделировании не только воды, но и любой жидкости, а также способны генерировать 
правдоподобные визуальные эффекты, их использование сопряжено с большим объёмом вычислений, что 
делает подобные методы неприменимыми при визуализации масштабных сцен в реальном времени.  

В моделях первой группы используется система уравнений Навье-Стокса. Одним из способов 
адаптации системы уравнений Навье-Стокса для  визуализации воды на компьютере является дискретизация 
непрерывного потока жидкости путём введения двумерной или трёхмерной сетки и дальнейшее 
рассмотрение ее поведения как движения жидкости между ячейками сетки. Данный способ получил название 
метода сеток Эйлера. 

Второй способ получил название метода Лагранжа и предлагает рассматривать жидкость как набор 
частиц, движущихся согласно физическим законам. Несмотря на то, что с помощью этого метода можно 
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получить реалистичные результаты, он не способен описать всю сложность внутреннего взаимодействия 
жидкости согласно уравнениям Навье-Стокса. 

Параметрический и спектральный подходы вынесены в отдельную категорию как методы, 
пытающиеся объяснить поведение воды не только с физической точки зрения, однако применение их 
ограничено возможностью визуализации поверхности воды, когда расстояние до дна велико и погодные 
условия далеки от штормовых. Данный подход основывается на сложной математической модели океанских 
волн и также содержит большой объём вычислений, однако к нему применим алгоритм обратного быстрого 
преобразования Фурье, что позволяет в реальном времени создавать реалистичную поверхность океана.  

Главная идея состоит в описании поверхности океана набором волн определённого спектра, 
полученного теоретическими исследованиями или путём измерений тех или иных параметров океана. 
Спектральный подход основан на возможности разложить карту высот поверхности океана на сумму 
гармонических волн [10]. Так, высота точки поверхности 𝑦 = ℎ(�⃗�, 𝑡), имеющей горизонтальную позицию 
�⃗� = (𝑥, 𝑧), есть сумма синусоид с комплексными и зависящими от времени 𝑡 амплитудами: 

ℎ(�⃗�, 𝑡) = ∑ ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡)𝑒𝑖�⃗⃗�∙�⃗�

�⃗⃗�

 

где �⃗⃗� – двумерный волновой вектор; 

ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡) – функция, определяющая структуру поверхности. 
Эта функция выражается следующим образом: 

ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡) = ℎ0(�⃗⃗�)𝑒𝑖𝜔𝑡 

где 𝜔 – угловая частота волны с волновым вектором �⃗⃗�. 

Основная трудоёмкость спектрального подхода заключается в подборе необходимой функции ℎ0(�⃗⃗�), 
чтобы результат визуализации обладал достаточной степенью реалистичности. 

Pierson и Moskowitz [13] предложили концепт спектра волн океана, в котором волнения поверхности 
происходят за счёт ветра, дующего над всей поверхностью в определённом направлении в течение 
продолжительного времени. Проведя измерения, они выявили следующее соотношение, названное спектром 
Пирсона-Московица: 

ℎ0(�⃗⃗�) =
𝛼𝑔2

16𝜋4𝑓5
𝑒

−
5
4

(
𝑓𝑚
𝑓

)
4

 

где 𝛼 – константа Филлипса (𝛼 = 0.0081); 
      𝑔 – ускорение свободного падения; 

      𝑓 – частота волны с волновым вектором �⃗⃗�; 
      𝑓𝑚 – пик частоты. 
Пик частоты 𝑓𝑚 зависит, в свою очередь, от ускорения свободного падения и от скорости ветра 𝑈10, 

дующего на высоте 10 метров над поверхностью океана: 

𝑓𝑚 =
0.13𝑔

𝑈10
 

К. Хассельман [7] внес улучшения в спектр Пирсона-Московица, ℎ0(�⃗⃗�) =
𝛼𝑔2

16𝜋4𝑓5 𝑒
−

5

4
(

𝑓𝑚
𝑓

)
4

𝑒ln(𝛾)𝑒

−(𝑓−𝑓𝑚)2

2𝜎2𝑓𝑚
2

 

где 𝛾 – числовая константа (обычно её берут равно 3.3); 

      𝜎 = {
0.07, 𝑓 ≤ 𝑓𝑚

0.09, 𝑓 > 𝑓𝑚
 – числовая константа. 

Несмотря на то, что результаты, полученные при помощи спектрального подхода, обладают высокой 
степенью визуальной реалистичности, с физической точки зрения они являются лишь приближением 
реальной картины физического мира. Высота точки поверхности воды 𝑦 = ℎ(�⃗�, 𝑡), имеющей 
горизонтальную позицию �⃗� = (𝑥, 𝑧), может быть вычислена как сумма синусоид с комплексными и  
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зависящими от времени 𝑡 амплитудами: 

ℎ(�⃗�, 𝑡) = ∑ ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡)𝑒𝑖�⃗⃗�∙�⃗�

�⃗⃗�

     (1) 

  

где �⃗⃗� – двумерный волновой вектор; 
     ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡) – функция, определяющая структуру поверхности. 
Поверхность воды можно дискретизировать следующим образом: взять горизонтальный кусок 

поверхности океана размером 𝐿𝑥 метров на 𝐿𝑧 метров, поместить в его середину начало системы координат, 
затем спроектировать на него двумерную дискретную сетку размером 𝑁  на 𝑀 точек с целочисленными 
координатами  (начало системы координат помещается в центр сетки). Таким образом, теперь каждая точка 
сетки помимо собственных сеточных координат, будет иметь также и дискретные пространственные 
координаты –  такая позиция точки обозначается как радиус-вектор �⃗�: 

�⃗� = (
𝑛𝐿𝑥

𝑁
,

𝑚𝐿𝑧

𝑀
), 

где − 𝑁

2
≤ 𝑛 <

𝑁

2
; 

       − 𝑀

2
≤ 𝑚 <

𝑀

2
 ; 

𝑛 и 𝑚 – целочисленные координаты спроектированной двумерной сетки. 
Введём также на данной сетке поле двумерных волновых векторов �⃗⃗� = (𝑘𝑥, 𝑘𝑧), имеющих дискретные 

пространственные координаты 𝑘𝑥 =
2𝜋𝑛

𝐿𝑥
 и 𝑘𝑧 =

2𝜋𝑚

𝐿𝑧
. Теперь можно записать (1) следующим образом: 

ℎ(�⃗�, 𝑡) = ∑ ∑ ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡)𝑒𝑖�⃗⃗�∙�⃗�

𝑀
2

−1

𝑚=−
𝑀
2

𝑁
2

−1

𝑛=−
𝑁
2

 (2) 

где �⃗� – дискретная пространственная позиция точки; 
      �⃗⃗� – двумерный волновой вектор c дискретными пространственными координатами 𝑘𝑥 и 𝑘𝑧. 
     Функция ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡), определяющая структуру поверхности, Ю.Тессендорф [14] предложил 

представлять ее следующим образом: 

ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡) = ℎ̃0(�⃗⃗�)𝑒𝑖𝜔(�⃗⃗�)𝑡 + ℎ̃0
∗
(−�⃗⃗�)𝑒−𝑖𝜔(�⃗⃗�)𝑡 

где 𝜔(�⃗⃗�) – угловая частота волны с волновым вектором �⃗⃗�; 
      ℎ̃0 – выбранная спектральная функция океанских волн; 
      ℎ̃0

∗
 - комплексно сопряжённая к ℎ̃0 функция. 

Значения 𝜔(�⃗⃗�) и ℎ̃0 рассчитываются следующим образом. Реалистичность анимированного поведения 
поверхности воды океана, создаваемого при помощи спектрального подхода, во многом зависит от набора 
угловых частот 𝜔(�⃗⃗�), соответствующих каждому �⃗⃗� из сгенерированного ранее поля двумерных волновых 
векторов. Из физической теории волн известно, что угловую частоту волны можно связать с длиной 
волнового вектора, соответствующего этой волне. В спектральном подходе, который моделирует поведение 
волн на поверхности океана в местах с большой глубиной, в этом соотношении фактор, учитывающий 
расстояние от поверхности до дна, можно без ущерба опустить, и прийти к следующей формуле: 

𝜔(�⃗⃗�) = 𝑔|�⃗⃗�| 
где 𝑔 – ускорение свободного падения. 
Такое соотношение в теории волн называют законом дисперсии. 
Далее определяется спектральная функция океанских волн ℎ̃0 как 

ℎ̃0(�⃗⃗�) =
1

√2
(𝜉𝑟 + 𝑖𝜉𝑖)√𝑃ℎ(�⃗⃗�) 
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где 𝜉𝑟 и 𝜉𝑖 – числа, полученные генератором случайных чисел с математическим ожиданием, равным 
0, и стандартным отклонением, равным 1, подчинённые нормальному распределению; 

      𝑃ℎ(�⃗⃗�) – спектр океанских волн Филлипса. 
   Спектр океанских волн Филлипса был получен на основе статистического анализа  данных о волнах, 

вызываемых под влиянием ветра, и представляется в  виде: 

𝑃ℎ(�⃗⃗�) = 𝐴
𝑒−(|�⃗⃗�|𝐿)

−2

|�⃗⃗�|
4 |

�⃗⃗� ∙ �⃗⃗⃗�

|�⃗⃗�||�⃗⃗⃗�|
|

2

 

где 𝐴 – числовая константа, позволяющая регулировать высоту волн; 
      �⃗⃗⃗�  - двумерный вектор скорости ветра; 

      𝐿 =
𝑉2

𝑔
 – максимальная высота волн, возникающих под влиянием непрерывного продолжительного 

ветра скорости 𝑉 (𝑔 – ускорение свободного падения). 

Стоит отметить, что в данной формуле множитель |
�⃗⃗�∙�⃗⃗⃗�

|�⃗⃗�||�⃗⃗⃗�|
|

2

позволяет исключить влияние волн, 

движущихся перпендикулярно направлению ветра. 
Модель поверхности океана не ограничивается вычислением высот дискретного набора точек, 

аппроксимирующих реальную поверхность океана. Для последующего вычисления освещённости 
поверхности океана необходимо находить нормали к точкам поверхности. 

Положение точки поверхности океана в трёхмерном пространстве описывается её горизонтальной 
позицией �⃗� = (𝑥, 𝑧) и высотой ℎ(�⃗�, 𝑡), что позволяет записать её положение как 

𝑟(�⃗�, 𝑡) = �⃗� + �⃗� ∙ ℎ(�⃗�, 𝑡) (3) 
где �⃗� – единичный вектор с координатам (0,1,0) (то есть указывающий вверх). 

Тогда в точке 𝑟 нормаль к поверхности вычисляется, используя градиент 𝜖(�⃗�, 𝑡) = ∇ ℎ(�⃗�, 𝑡): 

�⃗⃗�(�⃗�, 𝑡) =
�⃗� − 𝜖(�⃗�, 𝑡)

√1 + 𝜖2(�⃗�, 𝑡)
 

Градиент  вычисляется следующим образом: 

𝜖(�⃗�, 𝑡) = ∇ ℎ(�⃗�, 𝑡) = ∑ 𝑖�⃗⃗�ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡)𝑒𝑖�⃗⃗�∙𝑝⃗⃗⃗⃗

�⃗⃗�

 

Описанный выше метод генерации поверхности океана позволяет создавать волны лишь с 
закруглёнными гребнями, поскольку каждая из них является суммой большого числа гармонических волн, 
что создаёт эффект поведения океана в достаточно спокойную погоду. Однако в реальности дело обстоит 
несколько по-другому, и даже при достаточно хороших погодных условиях, а в особенности при ветре, 
океанские волны имеют заострённый гребень. Степень проявления данного эффекта в общем случае зависит 
от условий окружающей среды, длины волны и её высоты над поверхностью. 

Поведение подобного рода описывается уравнениями Навье-Стокса, однако Д.Кример [3] разработал 
метод, позволяющий на основе использования спектрального подхода смоделировать эффект заострённых 
волн, не прибегая к прямому оперированию  уравнениями. Данный метод в добавление к генерации карты 
высот поверхности, приведённой в предыдущем пункте, вычисляет также карту смещений для каждой точки 

поверхности. Так, двумерный вектор смещения �⃗⃗⃗�(�⃗�, 𝑡) для точки с горизонтальной позицией �⃗� есть: 

�⃗⃗⃗�(�⃗�, 𝑡) = ∑ −𝑖
�⃗⃗�

|�⃗⃗�|
ℎ̃(�⃗⃗�, 𝑡)𝑒𝑖�⃗⃗�∙𝑝⃗⃗⃗⃗

�⃗⃗�

 

 Результат вычисления необходимо сложить с вектором исходных координат точки �⃗�0 = (𝑥0, 𝑧0), 

умножив на числовой коэффициент 𝜆, регулирующий профиль получаемых волн: �⃗� = �⃗�0 + 𝜆 ∙ �⃗⃗⃗�(𝑝, 𝑡). 
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Таким образом, теперь каждая точка поверхности с течением времени изменяет не только координату-
высоту, но и координаты горизонтальной позиции. Предложенное решение не изменяет высоту волны 
непосредственно, а вместо этого подвергает деформации горизонтальные позиции точек поверхности так, 
чтобы эти изменения отразились на пространственной структуре карты высот поверхности. Деформации 
подобного рода позволяют заострять гребни волн и расширять их основания, а также являются 
деформациями нелинейного характера, что позволяет увеличить реалистичность финального изображения. 

Используя алгоритм обратного быстрого преобразования Фурье, можно добиться эффективного 
вычисления карты высот поверхности воды океана при помощи формулы (1).  

Для реализации описанного метода в качестве основного языка программирования был выбран C++. В 
качестве графического API для разработки был выбран OpenGL, в качестве математической библиотеки - 
платформо-независимая библиотека GLM (OpenGL Mathematics). Для создания оконного интерфейса, 
контекста OpenGL и управления вводом была выбрана кроссплатформенная библиотека GLFW. 

Реализация алгоритма быстрого преобразования Фурье на GPU при помощи OpenGL Compute Shaders 
позволила значительно увеличить производительность приложения по следующим двум причинам: во-
первых, данный алгоритм является адаптируемым к параллельному вычислению на GPU, и, во-вторых, 
результат вычислений хранится сразу в памяти видеокарты, а не переносится из оперативной памяти в память 
видеокарты после вычислений при помощи CPU. На рис. 1 приведено сравнение времени, требующегося на 
построение одного кадра сгенерированной поверхности воды (без вычисления нормалей и эффекта 
заострённых волн) при реализации алгоритма БПФ на CPU и GPU. Эксперимент проводился на компьютере 
с процессором Intel Core i7-2670QM 2.2GHz и видеокартой NVIDIA GeForce 630M (версия драйвера 
видеокарты 364.72).  

 
Рисунок 1 – Сравнение производительности БПФ на CPU и GPU  без учета вычисления  

нормалей и эффекта заостренных волн 
 
Отметим, что при малых размерах сетки (общее количество точек  ≤ 64 ∗ 64) алгоритм БПФ 

эффективно работает как на CPU, так и на GPU, однако с дальнейшим увеличением точек в сетке 
производительность алгоритма на CPU начинает значительно уступать, причём уже для сетки с общим 
числом точек ≥ 128 ∗ 128 визуализация происходит с заметным для глаза сниженным количеством кадров 
в секунду. 

Реализация на GPU начинает работать медленнее для сетки размером ≥ 1024 ∗ 1024 точек. В табл. 1 
приведены полные результаты эксперимента. 
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Таблица 1 
Время, требуемое на рендеринг одного кадра сгенерированной поверхности воды 

 при реализации алгоритма БПФ на CPU и GPU. 
Размер сетки 16 32 64 128 256 512 1024 

Время CPU, мс 16,6 16,6 16,9 63,4 258,3 1075,3 4545,5 

Время GPU, мс 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 37,5 150,7 
 
На рис. 2 представлен пример работы программы в режиме генерации сетки размером 64 ∗ 64 точек.. 

 
Рисунок 2 –Работа программы в режиме генерации сетки размером 64 ∗ 64 точек. 

 
На рис.3 поверхность имеет тот же размер, но отображается в виде набора треугольников с 

наложенным освещением 

 
Рисунок 3 – Работа программы с отображением поверхности в виде набора  

треугольников с наложенным освещением. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОПУЛЯЦИИ НЕЙРОНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО 

ГЕНЕРАТОРА СТОХАСТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
 

Аннотация 
Оценивается возможность применения нейросетевого генератора стохастических возмущений для 

синхронизации популяции нейронов, реализованных в виде осциллирующих генераторов. Корреляционные 
синапсы, используемые для связи элементов популяции, осуществляют функцию фильтрации случайных 
возмущений, изменяющих порог активации нейрона. В результате воздействия на нейроны популяции 
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осуществляется их синхронизация и наблюдается уникальная динамика функционирования популяции 
нейронных элементов. 

Ключевые слова 
Синхронизация в нейронных структурах, порог активации нейрона, многофункциональная 

 нейронная сеть, нейронная популяция, электрический синапс, кратковременная память. 
 

Синхронизация нейронов в биологических и искусственных нейросетевых структурах – важное 
условие для качественной обработки информации [1]. Рассмотрим группу из четырёх нейронов, 
выполненных на основе релаксационного генератора, каждый из которых генерирует определённую волну 
спайков, показанных на рис. 1. Основная задача заключается в синтезе системы взаимодействия нейронных 
элементов так, чтобы с течением времени выходные сигналы нейронов синхронизировались. Нейронный 
элемент генерирует импульс, когда его энергетический уровень E(t) (рис. 2, сигнал А) превысит пороговое 
значение Eth (в рассматриваемом случае 2.42 вольта).  

 
Рисунок 1 – Выходные сигналы нейронов из популяции 
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Способ синхронизации заключается в дополнительном воздействии на нейрон для изменения 
порогового энергетического уровня (рис. 2, сигнал В). Нейрон генерирует импульс, если сумма внутренней 
энергии и воздействующего возмущения превысит заданный порог (рис. 2, сигнал С). 

 
Рисунок 2 – Формирование отклика нейрона в зависимости от величины воздействующего возмущения 

 
Схема синхронизации предполагает наличие внешнего управляющего устройства для генерации 

возмущений. Потенциально возможное воздействие на нейрон должно реализовываться только при условии, 
что каждое изменение энергетического порога активации будет направлено на достижение синхронной 
активации всех нейронов ансамбля [2]. Для реализации этой возможности нейронные элементы 
контактируют между собой через корелляционные синапсы – каналы связи, которые срабатывают только при 
выполнении заданных условий. Моменты времени, в которые происходит изменение порога активации, 
определяются динамикой функционирования модели двигательного нейрона дыхательной системы 
ракообразных (рис. 3, флажками отмечены моменты времени, в которые осуществляется воздействие на 
нейронный элемент). Модификация производится только в том случае, если изменение энергетического 
состояния нейронного элемента приводит к уменьшению функционала ошибки, вычисляемого как величина 
десинхронизации нейронной популяции.  Начало каждого такта, оказывающего влияние на энергию 
активации нейрона, определяется моментом окончания активности модели двигательного нейрона.  

 
Рисунок 3 – Сигнал синхронизации, инициирующий генерацию сигнала возмущения для нейронного элемента 
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Рисунок 4 – Образцы сигналов, определяющих амплитуду возмущения для нейронного элемента 

 

 
Рисунок 5 – Пример выходного сигнала нейронов популяции после синхронизации 
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Амплитуда сигнала, воздействующего на нейрон, определяется величиной импульса, полученного от 
многофункциональной нейронной сети с перестраиваемой архитектурой, включающей в себя 
переключающиеся нейроны (рис. 4). На каждый синхронизируемый нейрон влияет сигнал из 
соответствующего канала (рис. 4, сигналы A – D).  Воздействие на нейрон осуществляется в различные 
моменты времени, которые трудно представить аналитическим путём. Данная стратегия необходима для 
того, чтобы избежать копирования динамики поведения одного нейрона на других членов популяции [3]. В 
результате взаимодействия популяции нейронов с нейросетевым генератором возмущений посредством 
корреляционного синапса все нейроны синхронизируются, и выходной сигнал является результатом 
взаимодействия случайных возмущений и первоначальной динамики функционирования каждого 
нейронного элемента (рис. 5).  

Система из группы нейронов, на которую осуществляется стохастическое воздействие, способна 
синхронизировать нейронную популяцию. Применение данного способа синхронизации для однородных 
полносвязных нейронных сетей, в которых нейроны взаимодействуют при помощи электрических синапсов 
и создают «шумовые» режимы, может способствовать созданию различного рода элементов 
кратковременной памяти [4]. Данные сети могут быть легко реализованы с применением операционных 
усилителей и нелинейных блоков с элементами задержки. При моделировании нейронных сетей данная 
особенность актуальна для многих комплексных и сложных задач, в которых информация кодируется и 
обрабатывается в форме распространения групп импульсных сигналов по нейронной сети. Воздействие 
стохастических возмущений на нейрон, продолжающиеся определённое время, навязывает ему 
определённую частоту активности. У каждого нейрона популяции возникают колебания нового типа, 
отличные от тех, которые наблюдались до синхронизации.  
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ WEB-САЙТА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 

Сайт высшего учебного заведения является стрежневым элементом информационной инфраструктуры. 
Современные вузы начинают уделять процессам создания и наполнения сайта особое внимание. В данной 
статье рассматриваются основные этапы создания сайта высшего учебного заведения, категории  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
82 

 

пользователей и возможные направления оптимизации. 
Ключевые слова 

Интернет, web-сайт, высшее учебное заведение, web-технологии. 
 
За последние несколько лет возросла популярность Web-технологий, а количество пользователей сети 

Интернет значительно увеличилось. Благодаря Интернету мы имеем доступ к различным ресурсам 
мультимедиа во всем мире. Потенциал web-технологий огромен [1]. Декомпозируем процесс создания сайта 
на отдельные этапы. Каждый последующий этап зависит от предыдущего, а результатом будет готовый сайт. 

Разработка концепции нового сайта. На этом этапе необходимо сформировать четкое представление 
о том, какой и для кого должен быть сайт. Нужно рассмотреть все группы пользователей, которые будут 
взаимодействовать с сайтом, а так же их особенности. Необходимо продумать каким функционалом будет 
обладать сайт. 

Выбор и обоснование средств реализации. После разработки концепции, необходимо продумать 
выбор технологии, для реализации этой концепции. На этом этапе важно решить все вопросы, связанные с 
хостингом. 

Разработка структуры сайта. Необходимо сгенерировать структуру, которая лучше всего 
подходила разработанной концепции, а так же продумать навигацию на сайте. 

Разработка дизайна. После выбора средств реализации, разработки структуры и навигации, мы 
можем в соответствии с концепцией заняться дизайном сайта. На этом этапе нужно разработать макет 
страниц сайта вместе с элементами, которые будут находиться на этих страницах. 

Наполнение сайта контентом. Согласно структуре и концепции сайта размещаем всю необходимую 
информацию. 

Тестирование и отладка нового сайта. На этом этапе мы дорабатываем и проверяем созданный сайт, 
попутно решаем возникающие проблемы и исправляем все ошибки и недочеты. 

Запуск сайта. На этом этапе мы открываем доступ к сайту. 
Сайт может быть направлен на несколько групп пользователей: 
Абитуриенты и их родители. Для них необходимо предоставить всю информацию о факультетах и 

направлениях, которые есть в ВУЗе. На сайте так же должна присутствовать информация о том, что 
абитуриенту необходимо для поступления в ВУЗ. 

Студенты. Пользователи этой группы должны иметь возможность получить подробную информацию 
о практиках, расписании, общежитиях, стипендиях, магистратуре и т.д. На сайте должны присутствовать 
документы, связанные с обучением. 

Сотрудники. Сайт должен помогать в организации работы учебного заведения, поэтому на нем 
должна присутствовать вся необходимая сотрудникам информация. На сайте могут быть представлены 
планы и графики заседаний различных подразделений, а так же контактная информация всех его структур. 

Партнеры. На сайте должна быть информация о предоставляемых ВУЗом услугах. Сайт должен 
помогать в  привлечении сторонних партнеров и организации. 

Надзорные органы. Данная группа пользователей проверяет наличие всех необходимых документов, 
которые должны быть представлены на сайте на основе требований.  

Существует несколько направлений оптимизации сайта высшего учебного заведения: 
1. Сокращение пути доступа к наиболее востребованным материалам. 
2. Экономия пространства при отображении сильноразветвленных структур через специальные 

элементы - спойлеры. 
3. Интеграция с социальными сервисами: быстрый переход, трансляция новостной ленты и т.д. 
4. Ускорение навигации по сайту через перекрестные ссылки (материалы на сайте будут связаны 

между собой так, чтобы можно было удобно перейти на смежные материалу разделы). 
5. Использование мультирежимов отображения контента (различные способы отображение одного и 

того же контента). 
6. Максимальная визуализация текстовой информации новостной ленты через технологию слайдеров. 
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7. Реализация разделов с цифровыми тематическими ресурсами. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 
 

В настоящее время наибольшее применение для оценки надежности тепловых сетей получил 
вероятностный подход, который основывается на предположении возможного функционирования 
технической системы при условии вероятностного сочетания всех параметров, к которым можно отнести 
нагрузки, материалы, размеры элементов и объектов, составляющие исследуемую систему. При этом 
рассматриваемую систему нужно разделить на элементы и исследование вопроса надежности проводить от 
частного к общему, т.е., зная оценку надежности каждого элемента системы, можно определить 
обобщающий показатель надежности всей системы. В данном случае нужно соблюдать правила выделения 
элементов из системы, которые должны иметь идентичные характеристики (внутренний и наружный 
диаметр, толщину стенки, скорость течения теплоносителя, падение давления), что позволит провести 
группировку элементов тепловой сети. 

Исследуемая тепловая сеть характеризуется наличием последовательного соединения элементов, при 
котором нарушение нормального режима эксплуатации хотя бы одного элемента приводит к отказу всей 
системы. При расчете надежности таких систем справедливо допущение, что ее отказ  – это событие 
случайное. Данное допущение справедливо при условии, что режимы работы элементов не изменяются до 
момента наступления отказа. Так как при наличии хотя бы одного отказавшего элемента нарушается 
функционирование всей тепловой сети, то нужно акцентировать внимание на возникновении  первого отказа. 
Вероятность безотказной работы тепловой сети, состоящей из последовательно соединенных элементов, 
можно определить произведением вероятностей безотказной работы элементов, составляющих сеть. 

                                                  Р = Р1·Р2·….Рn = ПРі;                                               (1) 
где Р1,Р2 ….. Рn - вероятность безотказной работы элементов, составляющих тепловую сеть. 
          Так как вероятность безотказной работы труб тепловой сети можно выразить через опасность 

отказов, то справедливым будет выражение: 
                                                            Р = е – Σλ

і 
(t)dt;                                                    (2) 

Данное выражение позволяет определить вероятность безотказной работы тепловой сети до первого 
отказа при любом законе распределения отказов во времени. В этом случае для оценки надежности 
функционирования тепловой сети наиболее часто применяются показатели: вероятность безотказной работы 
(Р), частота отказов (f), параметр потока отказов (λ), среднее время безотказной работы (t), средняя частота 
отказов (w). Эти количественные показатели надежности являются основными параметрами надежности 
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тепловой сети. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, хотя ни один из них не предоставляет 
исчерпывающей характеристики надежности. Только все они в совокупности могут достаточно полно 
охарактеризовать надежность тепловой сети в течение определенного времени. Однако они не учитывают 
времени, затраченного на профилактику и ремонт тепловой сети, обеспечение готовности системы к 
действию в конкретный период времени. В этой связи, рассмотрим алгоритм классического метода расчета 
надежности, справедливого при условии наличия показателей надежности по каждому элементу тепловой 
сети, включающий в себя следующие стадии [1, с. 56]: 

1. Разрабатывам схему тепловой сети с разбивкой ее на участки и обозначением потребителей тепловой 
энергии, определением протяженности участков тепловой сети. 

2. Располагая информацией об отказах, определяем параметр потока отказов на участках тепловой сети 
с учетом их протяженности. 

3. Определяем период времени работы тепловой сети, который соответствует отопительному периоду. 
4. Проводим проверку гипотезы подчинения функционирования тепловой сети определенному закону 

(нормальному, экспоненциальному, равномерному). 
5. Определяем вероятность безотказной работы каждого участка теплопровода. 
6. Определяем вероятность безотказной работы тепловой сети, исходя из последовательного соединения ее 

элементов. 
Исследуемая тепловая сеть является реально существующей в г. Симферопроль, состоит из 22 

последовательно соединенных элементов, что позволяет применить к ней классический метод определения 
надежности. Вероятность безотказной работы элементов сети изменяется в диапазоне 0,801- 0,967. При этом 
из 22 участков 13 характерно наличие высоких значений надежности 0,890 – 0,967, т.е. практически 60% 
участков сети являются высоконадежными. Это означает, что исследуемая тепловая сеть должна обладать 
высоким результирующим показателем надежности, который бы подтверждал ее способность 
функционировать безаварийно в течение заданного периода времени. Данную точку зрения подтверждают 
оценки надежности по остальным участкам сети, где их значения изменяются в пределе 0,801 – 0,889. 
Предварительный анализ показывает наличие хороших условий для ее функционирования, которые 
основываются на достаточно высоких значениях вероятности безотказной работы. Однако, чтобы убедиться 
в этом необходимо провести расчет надежности по классическому методу для всей тепловой сети. 
Проведенные расчеты показали, что вероятность безотказной работы составляет 0,940 (9,40%), а вероятность 
отказа 90,60%, что явно противоречит предварительным позитивным выводам. Значит, классический метод 
обладает некоторыми особенностями, устанавливающими ограничения его применения для конкретной 
тепловой сети. Исходя из этого акцентируем внимание на особенностях данного метода  расчета надежности: 

1. Наблюдается зависимость результирующего показателя вероятности безотказной работы тепловой 
сети от количества элементов, составляющих ее. При этом прослеживается обратная пропорциональная 
связь, т.е. при увеличении количества элементов показатель надежности уменьшается. 

2. Метод предоставляет наиболее объективные оценки вероятности безотказной работы при 
ограниченном количестве элементов, составляющих сеть (не более 5-7), что свидетельствует об узкой 
области его применения.  

3. Метод позволяет определить низко надежные участки тепловой сети, характеризующиеся 
минимальными значениями вероятности безотказной работы, что позволяет разработать мероприятия по 
повышению их надежности. 

4. Метод наглядно демонстрирует наличие проблемы в определении результирующего значения 
вероятности безотказной работы тепловой сети, что свидетельствует о необходимости творческого поиска 
подхода установления объективной оценки надежности. 

5. Наблюдается несоответствие между позитивными оценками анализа надежности тепловой сети на 
предварительной стадии (по участкам сети) и на стадии расчета результирующего показателя по всей 
тепловой сети. 

6. Метод предоставляет возможность определить группу показателей надежности тепловой сети 
(параметр потока отказов, частота отказа, наработка на отказ, вероятность безотказной работы), но не 
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позволяет определить интегральный показатель надежности, что исключает возможность получения единого 
результирующего показателя надежности. 

7. Метод можно применять для расчета показателей надежности тепловой сети на стадиях 
проектирования и эксплуатации. 
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Аннотация 

В настоящее время проблема утилизации нефтесодержащих отходов (нефтешламов) становится все 
более актуальной. Крупные нефтедобывающие компании озабочены проблемой неполной переработки 
нефтешламов. К наиболее опасным с точки зрения экологии относятся нефтешламы, образующиеся на всех 
этапах добычи, транспортировки и переработки нефти.  

Ключевые слова 
Нефтешлам, утилизация, декантер-трикантер. 

 
По статистике на нефтегазовых месторождениях на каждую тысячу тонн сырой нефти образуется от 

одной до пяти тонн нефтешлама. Более того, по разным оценкам доля нефтешлама в России может достигать 
5-8% от объема годовой добычи.  Учитывая то, что использование и утилизация нефтешламов составляет не 
более 10 %, данная проблема приобретает серьезный характер.  

Одним из факторов, сдерживающих решение поставленной задачи, является отсутствие реальных 
требований по очистке нефтешламов и нефтепродуктов. Требование по концентрации нефтепродуктов в 
почве в размере 0,2 мг/кг не достижимо в реальных производственных условиях [1, c.10] и создает 
непреодолимые препятствия при согласовании с органами охраны природы любых работ по очистке шламов. 

В качестве примера рассмотрена одна из крупных нефтяных Компаний, в состав которой входят 7 
нефтегазодобывающих управлений (далее НГДУ) [2, c.274]. При анализе результатов эксплуатации одного 
из подразделенийбыли выявлены факты неполной переработки образующихся нефтешламов на 
производственных площадках. 

В предыдущие годы на площадках утилизации нефтешлама (ПУНШ) долгое время использовались 
традиционные методы, не позволяющие эффективно утилизировать нефтесодержащие отходы. Руководство 
НГДУ решает эту проблему [3, c.22], но в целом она остается весьма актуальной. 

Одним из главных препятствий решению вопроса с утилизацией нефтешламов  является использование 
старых методов [4, c.274] и отсутствие  комплексного подхода к проблеме [5, c.375].  

Нефтешламы содержат нефть, воду, твердые частицы различного диаметра. Зачастую нефтешламы 
образуют стойкую, не расслаивающуюся эмульсию, что затрудняет процесс ее полной переработки. 
Инфраструктура Компании содержит в себе 6 Центров по отмывке шламов и нефтезагрязненного грунта, 3 
установки по утилизации нефтезагрязненной жидкости с трехфазными сепараторами, 4 мобильные 
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установки по зачистке резервуаров и первичной отмывке нефтешламов, 5 установок «Сжигатель» для 
термического обезвреживания нефтешламов, 8 установок «Форсаж» и «Вулкан» для термического 
обезвреживания твердых нефтесодержащих отходов. Эксплуатируется 16 шламонакопителей, полигон 
утилизации нефтешламов. 

Однако стандартные способы утилизации нефтешламов не способны полностью переработать 
нефтешламы по следующим причинам:  

 отстаивание – является медленным и неэффективным способом; 
 фильтрование через пресс – продолжительный процесс, так как пропускная способность фильтров 

является незначительной; кроме того, остается не решенной проблема утилизации отфильтрованного 
материала; 

 сжигание – самый дорогой и неэффективный процесс, т.к. ценная углеводородная составляющая 
безвозвратно сжигается [6, c.218]. 

На данный момент существуют 5 наиболее эффективных методов обработки нефтешламов: 
 термический метод; 
 биологический метод; 
 химический метод; 
 физический метод; 
 физико-химический метод. 
Изучив опыт использования всех методов утилизации нефтешлама, было выявлено, что наиболее 

эффективным методом будет комплексный подход, объединяющий термический, химический и физический 
методы. 

Этого можно достичь при использовании специально разработанного трехфазного декантера – 
трикантера (рисунок 1). Трикантер предназначен для непрерывной сепарации потока трехфазной смеси и 
разделяет нефтешламы на основные компоненты: нефть, воду и механические примеси всего за один этап. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема трикантера [7, с.24] 
 
Данные установки имеют положительный опыт эксплуатации на многих производственных площадках 

крупных нефтяных Компаний:  
 Роснефть (9 установок);  
 Лукойл (9 установок);  
 ТНК ВР (4 установки); 
 Татнефть (6 установок); 
 Славнефть (2 установки); 
 Мунай-экология (8 установок). 
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Реально подтвержденная эффективность применения трехфазного декантера – трикантера позволяет 
рекомендовать его к широкому применению в нефтегазовой отрасли на всех ее этапах от нефтедобычи до 
нефтепереработки. 
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СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  
В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА ИЛИ КВАРТИРЫ 

 
Аннотация 

Основной показатель работы системы отопления - текущий температурный режим. Он зависит от 
схемы трубопровода и параметров оборудования.  В результате нагрева и циркуляции воды, появляется 
внутреннее давление.  Целостность системы и эксплуатационные свойства зависят от нормального значения 
этого показателя. 
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Давление в системе отопления появляется в результате влияния нескольких факторов [1, c.93]. Оно 

характеризует воздействие на внутренние поверхности элементов (труб, радиаторов) теплоносителя. До того, 
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как труба не заполнена водой, давление в ней равно атмосферному – около 1 бар. Изменение давления 
происходит при заливке системы водой (таблица 1). 

Таблица 1  
Предельное давление в системе в зависимости  от первоначального давления воздуха в баке 

Предельное 
давление в система 

Pmax, бар 

Первоначальное давление воздуха в баке Р0, бар 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,0 0,25 - - - - - - - 

1,5 0,40 0,20 - - - - - - 

2,0 0,50 0,33 0,16 - - - - - 
2,5 0,58 0,42 0,28 0,14 - - - - 
3,0 0,62 0,5 0,37 0,25 0,12 - - - 
3,5 0,67 0,55 0,44 0,33 0,22 - - - 

4,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 - - 

       4,5 - 0,63 0,54 0,45 0,36 0,27 0,18 - 

5,0 - - 0,58 0,5 0,41 0,33 0,25 0,16 

5,5 - - 0,62 0,54 0,47 0,38 0,3 0,23 

 
Из-за различного расположения элементов системы, даже при холодном теплоносителе на 

трубопровод будет оказано давление воды [2, c.237]. При увеличении высоты на 1 метр добавляется 0,01 
МПа. Такой тип воздействия называется статическим. Он свойственен для открытых систем отопления с 
естественной циркуляцией. Их конструкция позволяет мгновенно стабилизировать возможные отклонения 
показателя [3, c.4].  

В закрытой системе отопления ситуация несколько иная. Так как теплоноситель во время нагрева 
расширяется, то в трубах образуется избыточное давление. В зависимости от конструкции магистрали оно 
может изменяться на различных участках. Если во время проектирования не предусмотреть монтаж 
стабилизирующих приборов и устройств индикации, то в результате может произойти нарушение 
целостности трубопроводной системы [4, c.146]. 

Наряду с этим существуют другие причины перепада. Превышение нормального показателя может 
быть связано со следующими факторами: 

 естественное расширение объема теплоносителя из-за нагрева; 
 неправильно подобранные диаметры труб; выходной патрубок котла должен иметь самый большой 

размер; если же это правило не соблюдается, то по мере уменьшения диаметра возрастает давление; 
 увеличенная мощность циркуляционного насоса либо сбои в его работе; результатом последних 

может быть гидроудар; 
 открытый кран подпитки системы от водоснабжения; это происходит, если давление в трубах 

водоснабжения превышает показатель в отоплении. 
Для автономных систем отопления не существует нормативов значений давления. Эта величина 

рассчитывается в зависимости от параметров оборудования и характеристик труб.  
Необходимо следовать правилу: нормальный показатель давления в отоплении должен совпадать с 

минимальным значением наиболее «слабого» элемента. Кроме того обязательным условием является 
наличие перепада  между давлением в прямой и обратной трубах котла. Он должен составлять 0,03-0,05 Па. 
Это является одним из механизмов поддержания нормальной циркуляции теплоносителя.  

Средние показатели находятся в пределах от 0,15 до 0,25 МПа в зависимости от параметров всей 
системы отопления. Расчет давления выполняется еще на этапе проектирования и учитывает все факторы – 
характеристики оборудования, комплектующих, этажность дома.  
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Для визуального контроля давления устанавливаются специальные приборы – манометры (рисунок  
1а). Практически все современные котлы отопления оснащены ими. Помимо этого, необходим монтаж 
дополнительных точек измерения [5, c.37]. Они должны быть на входной и выходной трубе отопительного 
прибора, в самой высокой и низкой точках системы, в местах разветвления магистрали (тройники, 
трехходовые (двухходовые) клапаны, коллекторы). Они показывают фактические значения давления, но не 
влияют на ситуацию. Исходя из этого, дополнительно устанавливают приборы стабилизации. 

  
а – манометр системы отопления б – схема пружинного манометра 

 
Рисунок 1 – Датчики давления для отопления 

  
Главным показателем для манометров является граничное значение давления. В автономной сети 

частного дома или квартиры нормальный показатель находится в пределах от 1,5 до 2,5 МПа [6, c.5]. На 
практике рекомендована установка моделей с верхней границей 6 МПа. 

В качестве чувствительного элемента у датчика давления для отопления является специальная трубка 
(рисунок 1б). Она имеет круглое или овальное сечение. Под напором теплоносителя происходит ее 
смещение, в результате чего на циферблате стрелка приходит в движение. Такой прибор надежен и имеет 
доступную стоимость. 

Электроконтактные датчики являются усовершенствованной моделью пружинного датчика давления. 
Применяются для отопления с автоматической регулировкой показателей. Кроме основной стрелки в 
манометре есть 2 дополнительные. Они устанавливаются на максимальное и минимальное значение 
давления. При достижении одной из них основной стрелки электрический контакт замыкается и на 
управляющий элемент поступает соответствующий сигнал. Такие приборы используют в больших 
автономных системах. Для автономного отопления частого дома или квартиры их монтаж нерационален. 
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В статье обозначены основные проблемы внедрения автоматизированной системы документооборота 
(АСД). Рассматриваются эффективные приёмы подготовки персонала к внедрению АСД. Обозначен 
комплексный подход к использованию АСД, включающий в себя как технические, так и организационные 
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Деятельность современной организации невозможно представить без обмена документированной 
информацией[1]. Рациональная организация работы с документами одна из главных задач управленческого 
аппарата[2], независимо от ее размера. Можно с уверенностью сказать, что эффективное функционирование 
организации заключается в надлежащем исполнении распоряжений ее руководства, который в свою очередь 
должен руководствоваться правовыми и морально-этическими аспектами внедрения новых технологий[3].  

В области документооборота организации одним из решений упрощения и автоматизации движения 
документов является автоматизированная система документооборота (АСД). Однако при их внедрении на 
предприятии возникает ряд проблем. Рассмотрим наиболее важные из них.  

Во-первых, следует указать на недостаточную информированность и осведомленность руководящего 
состава организаций о существовании этих систем, их назначении, особенностях внедрения, а главное, о 
выгоде их использования. Так, например, значительно сокращается время обработки документов, в 
результате чего повышается производительность труда.  

Во-вторых, на предприятии уже существует определенная организационная структура, часто 
неэффективная, включающая организацию работы сотрудников и управленческого аппарата. Существуют 
два подхода в решении: подстроиться под уже существующую организационную структуру или 
производить преобразования самой организационной структуры. Как показывает практика, наибольшего 
экономического эффекта позволяет добиться реализация второго способа. Для этого необходимо в процессе 
разработки четко определить конечную цель и сформулировать конкретные требования к ее построению и 
функционированию и закрепить принятые решения на официальных документах. Зачастую разработка 

http://classinform.ru/udk/005.92.html
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технического задания более сложна и трудоемка, чем его исполнение. В процессе эксплуатации непременно 
выявляются практические недостатки системы, вследствие чего требуется периодическая доработка. 
Поэтому предприятию или организации приходится разрабатывать новую организационно-
распорядительную документацию в сфере делопроизводства. 

В-третьих, могут возникнуть противодействие со стороны работников организации, которые станут 
осознавать, что они предоставляют руководителям организации возможность четко прослеживать все свои 
действия. С этой точки зрения, можно сказать, что профессиональный сотрудник наоборот приобретает 
эффективное орудие в организации трудовой деятельности и дает возможность наглядно 
продемонстрировать содержание и результаты этой деятельности руководству. Сами руководители так же 
могут быть не готовы к постоянной работе, так как основным условием внедрения системы АСД является 
использование сотрудниками при выполнении своих рабочих функций персональных компьютеров,  
обеспечение и обслуживание которого является финансово затратным. 

В-четвертых, необходимость в дополнительном обучении персонала и решение кадрового 
обеспечения необходимыми специалистами. В современных организациях зачастую очень высокая 
интенсивность труда и повышение квалификации работников с отрывом от производства представляется 
мало осуществимым. Обучение на факультативах скорее всего покажет себя малорезультативным и только 
будет отвлекать работников от производства. На первый взгляд, может показаться верным решением 
увольнение старых сотрудников и замена их новыми, молодыми, готовыми к работе в новых условиях. Но 
если учесть, что большая часть сотрудников, использующих систему АСД, занимает руководящие 
должности, такое решение является непригодным. 

Следовательно, к этому вопросу необходимо подходить особенно аккуратно и профессионально. 
Можно выделить наиболее эффективные меры подготовки кадров:  

 повышение квалификации с отрывом от производства только администраторов, отвечающих за 
внедрение и эксплуатацию; 

 повышение квалификации персонала в самой организации, но вне их рабочих мест; 
 при внедрении достаточно продолжительная опытная эксплуатация, с возможностью постоянной 

помощи пользователям квалифицированного в данном вопросе администратора. 
Таким образом, чтобы ощутить значительную выгоду от внедрении АСД, нужно использовать 

комплексный подход, включающий как технические, так и организационные методы. В большинстве 
случаев, эффективные решения все же находятся, поэтому обозначенные проблемы не являются 
критичными. О необходимости использования АСД должны задумываться не только руководители, 
принимающие решение, но и непосредственно сотрудники, осуществляющие документооборот в 
организации. 
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Одним из способов получения электрической энергии является преобразование тепловой энергии в 

механическую работу [1, c.241]. Для этого можно использовать газотурбинные установки [2, c.381].  
Газотурбинная установка  - это двигатель, который преобразует тепловую энергию, полученную при 

горении топлива в условно замкнутом цикле, в механическую работу посредством вращения рабочего колеса 
турбины потоком газов с высокой температурой (рисунок 1) [3, c.71]. 

 
Рисунок 1 – Тепловая схема ГТУ 

 
ГТУ состоит из центробежного воздушного компрессора, осуществляющего забор воздуха из 

атмосферы, и камеры сгорания, где происходит горение топлива с участием воздуха, поступившего от 
компрессора. Поступающий газ создаёт крутящий момент, вращая ротор, соединенный с 
электрогенератором. По завершении цикла газы отводятся в атмосферу или в котел-утилизатор.  

Главными преимуществами газотурбинных установок являются: компактность, высокий КПД, 
относительная надежность, отсутствие необходимости использования воды в технических процессах, 
возможность использования установок без ограничения электрической мощности при отрицательных 
температурах внешней среды. 

Со временем разные модификации ГТУ для увеличения КПД были дополнены рекуператором и 
воздушным компрессором с испарительным охладителем воздуха [4, c.346].  

Особенностью ГТУ является модульная конструкция, позволяющая наращивать мощность и 
реализовать возможность адиабатного расширения рабочего тела до атмосферного давления.  

Для увеличения энергоэффективности используют комбинированную выработку тепла и 
электроэнергии (когенерация), тем самым повышая коэффициент использования топлива  установки до 92% 
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[5, c.7]. Это стало особенно востребовано после увеличения доли потребности в электрической энергии по 
отношению к тепловой (отношение тепловой к электрической 1:1 против 2:1 ранее). В качестве примера 
можно привести г. Москву, где на период 1999 г. на ТЭЦ вырабатывалось около 80% тепла, необходимого 
для отопления города. Количество вырабатываемой при этом электроэнергии было избыточным. С этой 
точки зрения парогазовые установки, работающие на природном газе, являются наиболее 
энергоэффективными при эксплуатации в конденсационном режиме. При этом верхний цикл парогазовой 
установки выполняют газотурбинные установки. 

Парогазовая установка (ПГУ) обладает двумя различными блоками - паросиловой и газотурбинной [6, 
c.518]. Газовая турбина вращается из-за продуктов горения топлива - природного газа, мазута и прочих  типов 
горючего [7, c.154]. Первый генератор, вырабатывающий электрический ток посредством вращения ротора, 
расположен на одном валу с турбиной. После газовой турбины отработавшие газы переходят в паросиловую 
установку [8, c.5], в котел-утилизатор [9, c.4], где осуществляется нагрев воды и вырабатывается  водяной 
пар. Получающийся насыщенный пар при давлении 10 МПа применяется в паровой турбине, которая 
приводит в действие другой электрогенератор (рисунок 2). 

Паровая и газовая турбины у некоторых парогазовых установок размещены на одном валу. В этом 
случае применяется только один генератор. 

 
Рисунок 2 – Схема газотурбинной электростанции 

 
Основными достоинствами парогазовых установок являются: 
- достижение электрического КПД в пределах 58 - 64 %; 
- невысокая стоимость единицы установленной мощности; 
- меньший расход воды на единицу производимой электроэнергии по отношению к паросиловым 

установкам; 
- более высокая технологичность в сооружении (монтаж за 9-12 мес.). 
Недостатки: 
- более низкая единичная мощность оборудования; 
-потребность в фильтровании воздуха, необходимого для сжигания топлива, что увеличивает затраты 

на технологию, но повышает  экологичность. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
94 

 

Парогазовые установки - очень современное и перспективное направление энергетики, широко 
распространённое в европейских странах. На сегодняшний день и в Российской Федерации активно 
внедряются ПГУ.  

Мощным толчком совершенствования газотурбинных установок послужила их косвенная связь с 
авиационной промышленностью. Благодаря развитию военной авиации, ГТУ получили улучшенные по 
жаропрочности камеры сгорания, что позволило развить температуру газов до1000°С  (против 750°С в 
довоенных двигателях). Кроме того было достигнуто совершенствование процессов теплообмена и газовой 
динамики проточной части двигателей, обеспечивающих прирост температуры газа перед турбиной еще на 
450°С [10, с.3]. 

На данный момент в России получают широкое распространение электростанции малой и средней 
мощности (единицы и десятки мегаватт) газотурбинные (ГТЭС), в том числе мобильные (МГТЭС), 
дизельные (ДЭС) и газопоршневые (ГПЭС), особенно в крупных городах [11, c.379]. Высокая 
заинтересованность малой генерации обусловлена относительно низким уровнем первоначальных 
вложений; возможностью быстрого ввода в эксплуатацию; полным контролем со стороны потребителя [12, 
c.26]. Около 40% прироста малых мощностей (до 25МВт), за последние 11 лет – в компаниях с портфелем 
мощностей до 75 МВт. Сейчас свыше 400 энергоустановок отечественного производства используются в 
составе маломощных ГТЭС, а более 2000 – на газоперекачивающих агрегатах. За последние пять лет рынок 
ГТУ демонстрирует в мире и в России достаточно высокие темпы роста. До 70% территории России не 
охвачены централизованным электроснабжением. На этой большой площади потребности в энергии 
обеспечивают средства малой энергетики (таблица 2).  

В России 46% топлива потребляют котельные установки. Их большим недостатком   является 
неиспользование высокотемпературного потенциала продуктов сгорания, теплота которых может быть 
использована газовой турбиной. За период с 2008 по 2012 год суммарная мощность введенного в 
эксплуатацию газотурбинного оборудования для генерации электрической и тепловой энергии (мощность 
2,5-50 МВт) увеличилась более чем в два раза. В РФ известны 12 заводов по производству стационарных 
турбин: Силовые машины, Уральский турбинный завод, Невский завод, Кузнецов, КМПО, Салют, Газовые 
турбины Калужский двигатель, Климов, Авиадвигатель, УМПО, Пролетарский завод. Зарубежные 
производители представлены производителями: General Electric, Siemens, Westing-house, EGT, Allison Engine 
Company, Solar Turbines, Nuovo Pignone, Kawasaki, Orend-Mashproekt, Mitsubishi, Rolls-Royce, ABB Power, 
Pr&W. Как правило, отечественные установки дешевле зарубежных аналогов на 20-40% с некоторой 
уступкой в части надежности и долговечности. В 2015г. введено в эксплуатацию 28% отечественных в 
количественном показателе и лишь 11% по показателю общей мощности (таблица 1, 2, 3).  

Таблица 1  
Доля рынка энергетических ГТУ по производителям  

Наименование завода-
производителя ГТУ Количество ГТУ, шт Общая мощность ГТУ, МВт 

  2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Alstom(GE) 2(1,4%) 4(4%) 405,4(8,4%) 719,6(26,4%) 
Ansaldo 1(0,7%) - 75(1,6%) - 
Capstone 67(46,9%) 50(50%) 11,2(0,2%) 9,39(0,3%) 
GeneralElectric 19(13,3%) 1(1%) 1543(31,9%) 32,6(1,2%) 
PW PowerSystems 13(9,1%) 2(2%) 325(6,7%) 61,7(2,3%) 
Siemens/ CTГT 11(7,7%) 12(12%) 1374(28,5%) 1526,7(56,1%) 
Силовые машины 6(4,2%) - 978(20,3%) - 
Rolls-Royce 2(1,4%) 2(2%) 10,6(0,2%) 64(2,4%) 
Авиадвигатель/ОДК- Пермские 
моторы 3(2,1%) 14(14%) 18(0,4%) 236(8,7%) 

Заря-Машпроект 3(2,1%) - 45(0,9%) - 
Сатурн, ОДК- Газовые турбины 4(2,8%) 14(14%) 24(0,5%) 71,4(2,6%) 
Остальные 12(8,4%) - 22,2(0,5%) - 
Всего 143 99 4829,4 2721,3 
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Таблица 2  
Оценка потребности маломощных ГТУ в период 2011-2020 гг. 

Единичная мощность, МВт 2 6 9 12 16-17 Всего 
Количество "законтрактованных" ГТУ, шт. 6 5 24 17 1 53 
Мощность "законтрактованных" ГТУ всего, 
МВт 12 30 216 204 16 478 
Всего ГТУ, шт. 6 5 30 17 11 69 
Мощность ГТУ всего, МВт 12 30 270 204 180 696 

 
Таблица 3  

Характеристики ГТУ мощностью 2-20 МВт  
(совместная выработка электрической и тепловой энергии) 

Марка ГТУ  
  

Мощность установки, МВт КПД по 
электроэнергии, 

% 

Коэф. 
использования 

топлива, % Изготовитель электрическая тепловая 
ГТЭС 2,5 2,5 4,5 26,5 74,0 Сатурн 
ЭГ-2500 2,5 5,57 26,5 82,0 Турбогаз 

UGT2500C 2,5 5,73 27,5 91,2 Заря-Машпроект 
ГТЭС-4000 4,13 8,3 24 80,2 Пермский МЗ 
ГТЭС-6000 6,14 11,59 26,1 83,4 Пермский МЗ 
ГТА-6РМ 6 16,4 22,7 85,0 Сатурн 

UGT6000C 6 11,4 30,1 84,5 Заря-Машпроект 
ГТА-8РМ 8 22 23,2 87,0 Сатурн 
ГТЭ-10БМ 8 20,7 24,0 80,0 НПП Мотор 

UGT10000C 10 15 34,2 88,4 Заря-Машпроект 
ГТЭС-12П 12,3 16,6 32,6 83,7 Пермский МЗ 
ГТУ 12С 12 16,1 31,5 78,5 Салют 

ГТЭС-16П 16,4 20,2 34,8 84,6 Пермский МЗ 
ГТУ 20С 20 29 33,0 85,0 Салют 

 
Как показывают характеристики ГТУ, с увеличением мощности увеличивается производительность 

ГТУ и уменьшаются удельные капитальные вложения (по электрической энергии). Примерами являются 
ГТЭС 2,5 с характеристиками электрическая  мощность 2,2 МВт, КПД 26,5% удельные капитальные  
вложения 506 $/кВт;  PGT16 с характеристиками электрическая  мощность 13,45 МВт, КПД 35,1%, удельные 
капитальные  вложения 180 $/кВт; LM1600PBSTIGс характеристиками электрическая  мощность 16,9 МВт, 
КПД 39,6%, удельные капитальные  вложения 450 $/кВт. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ  
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость постановки производственной задачи повышения 
производительности и расширения технологических возможностей горизонтально-расточного станка 
WHN(Q) 13CNC для сокращения времени обработки рычагов без потери точности и качества обработанных 
поверхностей. Проблема вызвана потребностью обработки большой партии деталей с отверстиями 7 
квалитета точности и требованиями по обеспечению отклонений от соосности и перпендикулярности 
отверстий, а также параллельности и перпендикулярности плоскостей 0,02 мм. Для этого были исследованы 
возможные направления модернизации оборудования. Рассмотрены технические характеристики станка. В 
результате принято решение о дополнительном оснащении станка накладным столом с сохранением 
точности обработки и увеличением производительности. 

Ключевые слова 
Горизонтально-расточной станок, модернизация, производительность, точность обработки, мобильность. 

 
Современное производство в области механической обработки характеризуется следующими 

основными особенностями: 
• универсальность – возможность ускоренной переналадки на обработку с одной номенклатуры 

деталей на другую; 
• мобильность – способность к перестройке технологического процесса; 
• гибкость – способность обработки более или менее часто меняющейся номенклатуры различных 

деталей; 
• адаптивность – способность приспосабливаться к временным технологическим отклонениям; 
• автономность управления – способность функционирования в условиях малолюдной или безлюдной  

технологии. 
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На все эти особенности значительное влияние оказывают металлообрабатывающее оборудование и 
применяемая технологическая оснастка [1, с. 3].  

В настоящее время многие предприятия машиностроительного комплекса оснащены новыми 
современными металлообрабатывающими станками. Как правило, это дорогостоящее оборудование 
импортного производства. Поэтому, при возникновении производственных задач, требующих от имеющихся 
станков большей производительности и функциональности, модернизация данного производственного 
оборудования является экономически более выгодным вложением средств, нежели приобретение нового 
оборудования. При этом величина этой выгоды, как правило, составляет не менее половины стоимости 
нового станка. 

Помимо существенного сокращения затрат по сравнению с приобретением нового оборудования, 
модернизация позволяет сохранять прежние фундаменты и размещение станков на территории предприятия, 
а также имеющиеся оснастку и инструмент. 

Также следует отметить, что для многих станков модернизация – это единственный способ реализации 
их не до конца использованного механического ресурса. 

Модернизация станков производится путем следующих основных мероприятий [2]: 
1)    повышения числа оборотов шпинделя станка и увеличения его мощности, а также увеличения 

количества скоростей вращения шпинделя; 
2)    увеличения наибольшей подачи, имеющейся на данном станке, и расширения пределов подач; 
3)    повышения жесткости и виброустойчивости станка; 
4)    повышения  степени  автоматизации  станка,  оснащения его различными дополнительными 

устройствами, сокращающими вспомогательное время и облегчающими условия труда; 
5)    расширения технологических возможностей станка или его специализации; 
6)    обеспечения безопасности работы на станке. 
На одном из калужских машиностроительных заводов возникла проблема в обработке большой партии 

деталей типа рычаг с отверстиями 7 квалитета точности и требованиями по обеспечению отклонений от 
соосности и перпендикулярности отверстий, а также параллельности и перпендикулярности плоскостей 0,02 
мм. Обработка данных деталей производилась на горизонтально-расточном станке с ЧПУ TOS WHNQ 13 
CNC за два установа на разных приспособлениях с большой потерей времени на переустановку и 
выставление заготовки на новый установ.   

Горизонтально-расточной станок WHN(Q) 13CNC является фрезерным и расточным станком с 
компоновкой станин в Т-образном исполнении, то есть с поперечно передвижным столом и продольно 
передвижной стойкой (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Горизонтально-расточной станок WHN(Q) 13CNC 
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Станок имеет 5 управляемых координат. Линейные оси (Х – поперечное перемещение стола, Y – 
вертикальное перемещение шпиндельной бабки, Z – продольное перемещение стойки, W – выдвижение 
шпинделя) являются полностью (непрерывно) управляемые. Ось В (поворот стола) позиционируемая. 

Станок дополнен вертикально перемещаемой площадкой оператора, которая облегчает обслуживание 
станка при положении шпиндельной бабки в верхней позиции. 

Основными преимуществами оборудования является жесткое и прочное исполнение рамы, 
долговременное сохранение точности и большая рабочая зона обработки. Конструкция основана на 
оптимально выбранных технико-конструкционных средствах с длительным сроком службы и с современной 
системой управления и приводов. 

Станок предназначен к универсальной механической обработке (типа сверление, растачивание, 
фрезерование и нарезание резьбы) нецилиндрических деталей больших размеров из чугуна, стали и литейной 
стали. Технические характеристики станка приведены в таблице.  

Таблица 
Краткие технические характеристики станка [3] 

Шпиндельная бабка с выдвижным шпинделем   

Диаметр рабочего шпинделя мм 130 
Коническая полость рабочего шпинделя  ISO 50 
Диапазон оборотов рабочего шпинделя мин-1 10-3000 
Мощность главного двигателя при оборотах кВ 37/1500 
Максимальный момент кручения Нм 2500 
Выдвижение рабочего шпинделя мм 800 
Колонна   
Вертикальная перестановка шпиндельной головки Y мм 2000 
Продольная перестановка станины Z мм 1250 
Стол   
Макс. вес заготовки кг 12000 
Размеры зажимной поверхности стола мм 1800х1800 
Поперечная перестановка стола Х мм 2000 
Диаметр центрирующего отверстия мм 100Н6 
Подачи   
Диапазон рабочих подач –X,Y,Z мм•мин-1 4-5000 
Диапазон рабочих подач –W мм•мин-1 4-5000 
Диапазон рабочих подач –B град/мин 360 

 
На данном станке обрабатывается большое количество точных (6-7 квалитет) деталей типа рычагов и 

гидроцилиндров, которые требуют от станка с горизонтальным расположением шпинделя переустановки 
детали на второй установ или использование поворотной фрезерной головки, не поставляемой заводом-
производителем. Также станок дополнительно необходимо оснастить угольником для установки и 
закрепления на нем деталей типа кольцо и фланец, а также накладным столом, облегчающим доступ 
шпинделя станка с инструментом к обрабатываемым поверхностям деталей. 

Проанализировав возможности станка TOS с ЧПУ и требования производства была поставлена задача 
повышения производительности и расширения технологических возможностей данного станка для 
сокращения времени обработки рычагов без потери точности и качества обработанных поверхностей. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА С ЧПУ 
 

Аннотация 
В статье предложено решение производственной задачи, связанной с повышением 

производительности обработки рычагов без потери точности и качества обработанных поверхностей на 
горизонтально-расточном станке WHN(Q) 13CNC. Исследованы недостатки технологической оснастки 
станка, которые не позволяют разрешить проблему обработки рычагов с одного установа без последующей 
модернизации оборудования. Принято решение изготовить наклонный накладной стол с ЧПУ, который 
позволил бы обрабатывать заготовки за один установ и заменил бы собой накладной стол, угольник и 
поворотную фрезерную головку с сохранением точности обработки и увеличением производительности.  

Ключевые слова 
Горизонтально-расточной станок, модернизация, наклонный накладной стол с ЧПУ 

 
Для повышения производительности обработки рычагов без потери точности и качества обработанных 

поверхностей было принято решение произвести модернизацию горизонтально-расточного станка WHN(Q) 
13CNC. Заводом-производителем для этого оборудования предлагается в качестве дополнительной оснастки 
универсальная фрезерная головка, показанная на рисунке 1. 

У данной головки есть некоторые существенные недостатки: 
1) Меньший максимальный момент кручения (1000 против 2500 Нм). 
2) Большая масса головки. На больших вылетах уменьшается и точность и качество обработки. 
3) Большие габариты головки. 
4) Блокируется возможность выдвижения шпинделя. 
Следует отметить, что данная фрезерная головка выпускается только зарубежным производителем. 

Аналогов данной оснастки, подходящей без доработок на станок TOS, российского производства нет. 

 
Рисунок 1 – Универсальная фрезерная головка горизонтально-расточного станка WHN(Q) 13CNC 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
100 

 

   Также данный станок мог комплектоваться заводом-производителем наклонным столом с 
максимальным углом наклона 5°, что, конечно, недостаточно для решения задач, поставленных перед 
производством (рис. 2) [1].  

 
Рисунок 2 – Наклонный стол 

 
Рассмотрев достоинства и недостатки имеющейся технологической оснастки станка с ЧПУ TOS 

WHNQ 13 CNC, принято решение изготовить наклонный накладной стол с ЧПУ, который позволил бы 
обрабатывать заготовки за один установ и заменил бы собой накладной стол, угольник и поворотную 
фрезерную голову с сохранением точности обработки и увеличением производительности. Также 
немаловажной задачей стоит проектирование данного стола с учетом возможности изготовления его силами 
конкретного предприятия. 

Следует рассмотреть уже имеющиеся конструкции наклонных столов. Для решения задач, 
поставленных перед предприятием, необходимо иметь большую рабочую поверхность стола (не менее 
700х900 мм), компактное исполнение и большую жесткость, а также реализовать возможность наклона на 
точный угол и адаптивное управление (для поддержания стола в нужном положении при любых внешних 
воздействиях) через систему ЧПУ станка. На российском рынке широко представлены наклонные столы с 
механическим и электрическим приводом [2]. Часто эти столы снабжены поворотной планшайбой. Причем 
столы компактного исполнения обычно имеют механический привод наклона, небольшую точность (в 
пределах 2-4") и небольшие размеры рабочей поверхности (рис. 3). Столы с электрическим приводом также 
обычно снабжаются поворотной планшайбой, имеют высокую точность наклона (0,001°) и допускают 
возможность управления от системы ЧПУ, но имеют большие габариты и огромную массу (у столов с 
рабочей поверхностью, приближенной к требуемой) (рис. 4). 

 
Рисунок 3 – Наклонный стол с механическим приводом 
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Рисунок 4 – Наклонный стол с электрическим приводом 

 
Также необходимо указать, что, так как станок TOS уже имеет поворотный стол, то дополнительная 

планшайба для обработки обозначенной нами ранее номенклатуры деталей не требуется.  
Конструктивно возникает проблема подвода гидравлики и электропитания к проектируемому 

накладному наклонному столу через поворотный стол станка. Данная проблема решаема и требует 
тщательного разбора. 

Список использованной литературы 
1. Горизонтально-расточной станок WHN(Q) 13CNC. – Руководство по эксплуатации. – 2013 г. 
2. Столы поворотные и наклонные с ручным и механизированным приводами [Электронный ресурс] / ООО 
СтанкоТехПоставка. – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа:  http:// 
http://stpost.ru/page.php?id=167, свободный. 

© Соколова И.Д., Бриченков С.Н., 2017 
 
 
 
 
УДК  004.67 

Толстунов Владимир Андреевич 
канд. техн. наук КемГУ, г. Кемерово, РФ 

E-mail: vat@bk.ru 
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Аннотация 
Сравниваются два алгоритма сглаживающего фильтра с показательным преобразованием входных 

данных. Приведены  результаты  цифрового моделирования работы данных фильтров в случае, когда 
мешающий шум является суммой гауссовских и импульсных помех. 
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Сглаживающие фильтры находят широкое применение для восстановления информационных сигналов 

[1, с. 131, 228]. Одним из таких фильтров является фильтр с показательным преобразованием [2] 
𝑦𝑘𝑙 =

1

𝛽𝑙𝑛𝛼
𝑙𝑛 (

1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝛼𝛽𝑥𝑖𝑗=𝑙+(𝑛−1)/2

𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2
𝑖=𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2 )                                               (1) 

Данный фильтр получен при решении следующей задачи. Пусть имеем фильтр со скользящим окном, 
размером апертуры nm  , на вход которого поступает  сигнал с отсчетами 𝑥𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑗 + 𝑛𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚,

𝑗 = 1,2, . . , 𝑛, где 𝑠𝑖𝑗 – отсчеты полезного детерминированного сигнала, 𝑛𝑖𝑗 – отсчеты мешающего шума. 
Полагаем, что в пределах апертуры фильтра значения полезного сигнала практически одинаковы. Тогда 𝑥𝑖𝑗 =

𝑠𝑘𝑙 + 𝑛𝑖𝑗. 𝑖 ∈ [𝑘 − (𝑚 − 1)/2, 𝑘 + (𝑚 − 1)/2], 𝑗 ∈ [𝑙 − (𝑛 − 1)/2, 𝑙 + (𝑛 − 1)/2]. В качестве выхода фильтра  
возьмем соотношение [3, с. 45] 

    𝑦𝑘𝑙 = 𝑓−1 (
1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝑓(𝑥𝑖𝑗)

𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2 ),                                        (2) 
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где 𝑓(𝑥) некоторая монотонная, непрерывная функция. Если в качестве  𝑓(𝑥)  выбрать функцию   
𝑓(𝑥) = 𝛼𝛽𝑥 , 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, то из (2) будем иметь (1). 

Алгоритм (1) были исследован численно для случая, когда мешающий шум является суммой 
независимых гауссовских и импульсных помех   𝑛𝑖𝑗 = 𝜉𝑖𝑗 + 𝜂𝑖𝑗. При этом был выбран случай, когда 
гауссовский шум имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию  2 . Импульсный шум может 
принимать три значения  A, -A, 0 с вероятностями соответственно  p, q, 1-p-q. Результаты зашумления 
полезного сигнала и фильтрации изображения размера M×N характеризовались соответственно величинами 

 𝑅0 =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝑠𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗|𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1 , 

    𝑅 =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝑠𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗|𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1 .                  

Цифровое моделирование алгоритма (1) показало, что его погрешность фильтрации слабо зависит от 
A. Эта погрешность является, также, небольшой при  0 ≤ 𝑝 < 0.7 . 

Качество фильтрации алгоритмом с показательным преобразованием при 𝑝 ≥ 0.7 можно улучшить, 
если в (2) использовать функцию  𝑓(𝑥) = 𝛼−𝛽𝑥,  𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0. В этом случае вместо (1) 
будем иметь 

      𝑦𝑘𝑙 =
1

−𝛽𝑙𝑛𝛼
𝑙𝑛 (

1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝛼−𝛽𝑥𝑖𝑗=𝑙+(𝑛−1)/2

𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2
𝑖=𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2 ) − с                                   (3) 

Константа  𝑐 ∈ [0.1] в (3) введена для восстановления исходной яркости полезного сигнала. 
Сравним работу фильтров (1), (3) на конкретных примерах наложения шумов.  
В таблице 1 приведены результаты зашумления 𝑅0 отсчетов  𝑠𝑖𝑗 полезного сигнала импульсным шумом 

и погрешности  𝑅 удаления этого шума фильтрами (1), (3) при 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5. Для сравнения 
приведены, также, погрешности традиционного медианного фильтра [1, с. 194]. 

Таблица 1 
Результаты наложения импульсного шума на полезный сигнал и результаты фильтрации 
A=100 

q=0 
p 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
𝑅0 0,078 0,118 0,157 0,196 0,235 0,274 0,314 0,353 

Медианный 
фильтр 0,028 0,060 0,119 0,198 0,276 0,337 0,370 0,384 

Фильтр (1) 0,035 0,034 0,033 0,033 0,037 0,048 0,082 0,165 
Фильтр (3) 0,077 0,060 0,058 0,062 0,035 0,043 0,052 0,057 

Как следует из данной таблицы, для  удаления импульсного шума с вероятностью появления  0 ≤ 𝑝 <

0.6  следует использовать алгоритм (1), а при  𝑝 ≥ 0.6   – алгоритм (3). Моделирование показало, что при 
удалении отрицательного импульсного шума  (𝑝 = 0, 𝑞 > 0) значения погрешностей мало отличаются от 
приведенных в таблице 1. При этом,  

в алгоритме (3) следует использовать  𝑐 ∈ [−1,0]. При изменении амплитуды A  импульсного шума 
погрешности меняются, но общие характеристики погрешностей остаются прежними.  

На рисунке 1 показаны: а – исходное изображение, б – результат его зашумления (𝐴 = 100, 𝑝 =

0.3  , 𝑞 = 0, 𝑅0 = 0.118). 
 

 

   

 
а  б 

Рисунок 1 –Исходное изображение и результат его зашумления 
На рисунке 2 показаны: а  – результат удаления шума фильтром (1) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5, 𝑅 =

0.03),  б  – результат удаления шума фильтром (3) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5, 𝑐 = 0.35, 𝑅 = 0.06). 
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а  б 
Рисунок 2 – Результаты удаления шума 

 
На рисунке 3 показаны: а – результат зашумления исходного изображения (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.6  , 𝑞 = 0,

𝑅0 = 0.235), б – результат удаления шума фильтром (1) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5, 𝑅 = 0.037),  в – 
результат удаления шума фильтром (3) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5, 𝑐 = 0.4, 𝑅 = 0.035).. 

 

 

 

а б в 
Рисунок 3 – Результаты зашумления и фильтрации 

На рисунке 4 показаны: а – результат зашумления исходного изображения (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.8  , 𝑞 = 0,

𝑅0 = 0.314), б – результат удаления шума фильтром (1) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5, 𝑅 = 0.082),  в – 
результат удаления шума фильтром (3) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5, 𝑐 = 0.45, 𝑅 = 0.052). 

 

  

а б в 
Рисунок 4 – Результаты зашумления и фильтрации. 

 
Рассмотрим наложение отрицательного импульсного шума (p=0, q>0). При фильтрации отсчеты 

зашумленного изображения  ]1.0[x  изменим преобразованием  1-x,     затем отсчеты  профильтрованного  
изображения  y приведем  к виду 1-y.  

На рисунке 5 показаны: а – результат зашумления исходного изображения (𝐴 = 100, 𝑝 = 0, 𝑞 = 0.8,

𝑅0 = 0.314), б – результат удаления шума фильтром (1) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5, 𝑅 = 0.081),  в –  
результат удаления шума фильтром (3) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 0.000002, 𝛽 = 5, 𝑐 = −0.45, 𝑅 = 0.052). 
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а б в 
Рисунок 5 – Результаты зашумления и фильтрации. 

 
На рисунке 6 показаны: а – результат зашумления исходного изображения двухполярным импульсным 

шумом (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.4, 𝑞 = 0.3, 𝑅0 = 0.275), б – результат удаления шума фильтром (3) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 =

0.000002, 𝛽 = 7, 𝑐 = 0.45, 𝑅 = 0.064).   

 

 

а б 
Рисунок 6 – Результаты зашумления и фильтрации 

 
Приведенные результаты моделирования наглядно подтверждают эффективность предлагаемого 

метода удаления импульсного шума. 
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Аннотация 
В статье приводится анализ способов и средств снижения запыленности на открытых горных работах.   
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Основным мероприятием борьбы с пылью является гидрообеспылевание. При гидрообеспыливании на 

открытых горных работах применяются гидромониторы, оросительные установки, установки для 
подавления пыли паром и т.д.  

Так, на выемочно – погрузочных работах гидромониторы применялись для орошения навалов горной 
массы на карьерах ЮГОКа Криворожского бассейна, при погрузке взорванной руды на карьерах Кривого 
Рога, Башкирского, Зыряновского, Сибайского и др. комбинатов. Основные параметры системы 
пылеподавления с помощью гидромониторов следующие: диаметр насадки около 25мм, давление в 
водопроводе 0,4 – 0,8 МПа, производительность установки около 300м3/ч при дальности полета струи 50 – 
70 м. Удельный расход воды составляет 30л/т. При этом запыленность воздуха снижается в 5-6 раз и на 
некоторых рабочих местах составляет 1,3-4,9 мг/м3. 

При обеспыливании воздуха в процессе взрыва на Нерюнгринский угольный разрез с помощью 
внешней водяной забойки расход воды составляет около 0,4-0,5 м3 на каждую скважину и должен 
определяться исходя из ее удельного расхода, равного 1-1,5 дм3 на 1 м3 взрываемой горной массы. 

Внутренняя водяная забойка обеспечивает повышенный эффект при использовании дополнительного 
запирающего заряда дробления, составляющего 20-30 кг ВВ. Для этого заряда используется часть ВВ 
основного заряда, который взрывается через 7-10 секунд после запирающего. Расход воды на внутреннюю 
водяную забойку составляет 50-70 дм3 на каждую взрываемую скважину. (Рис 1). 

 
Рисунок 1 – Конструкция гидрозабойки скважин на карьере: 

а-песчано-глинистая; б-внешняя; в-внутренняя; г-комбинированная; 1-оживитель; 2-заряд ВВ; 3-ДШ; 4-
патрон – боевик; 5 – инертная забойка; 6-КЗ ДШ; 7 – водяная забойка; 8-компенсатор. 

 
Гидрозабойка выполняется с использованием полиэтиленовых емкостей, наполненных водой. 

Внешняя забойка представляет собой полиэтиленовый рукав диаметром около 1 м и более, который 
размещается но рядам скважин. Длина рукавов диктуется состоянием поверхности заряженного блока и 
контуром взрываемых скважин. Наполнение рукава водой осуществляется с помощью поливочной машины, 
оборудованной гидронасосом. Внутренняя гидрозабойка — это полиэтиленовый рукав с диаметром, на 15 
мм большим, чем диаметр скважины, и длиной на всю ее неактивную часть. Толщина полиэтиленовой 
пленки не менее 0,2 мм. При большой трещиноватости пород следует применять двойной рукав. 
Комбинированная гидрозабойка— сочетание двух первых. Эффективность гидро- обеспыливания при 
взрыве заряда массой до 300 кг; с помощью внешней гидроза- бойки — 53 % (удельный расход воды 1,38 
кг/м3 горной массы), внутренней — 84,7 % (удельный расход воды 0,78 кг/м3), комбинированной — 89,4 % 
(удельный расход воды 1,04 кг/м3). При взрыве зарядов массой 450— 620 кг эффективность внутренней 
гидрозабойки составляет 50,4 % (расход воды 0,46 кг/м3). Сокращение пылевыделення в процессе взрыва 
возможно также за счет применения гидрогеля для внутренней гидрозабойки скважин (рекомендации 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
106 

 

Криворожского горнорудного института). Гидрогель включает: аммиачную селитру —4%. жидкое стекло — 
8%; синтетические жирные кислоты — 2%, воду — 86%. Для получения гидрогеля используется специальная 
установка. Эффективность гидрогелевой забойки при ее высоте 2—4 м достигает 34—54%. 

Для снижения запыленности воздуха при погрузке экскаваторами  в автосамосвалы применяются 
стационарные установки с оросителями  РС- 2.5. Сначала орошается поверхность забоя, а затем активная 
зона водяного факела направляется на место черпания навалов ковшом при удельных расходах  воды 60-160 
дм3/м3. Для эффективного пылеподавления при экскаваторных работах давления воды в оросителях должно 
быть 0.4-0.6МПа, а диаметр капелек воды должен находиться в пределах 200-600мкм. Применение 
оросительных систем при погрузочных работах позволяет снизить запыленность воздуха в кабине 
экскаватора в 10-15 раз. 

Наиболее мощное средство - самоходная оросительная установка ОВ-1 разработано ИГД МЧМ СССР. 
установка является прототипом УМП-1, смонтирована на шасси автомобиля КрАЗ - 222 и состоит из 
воздушного винта В-501-Д16, электродвигателя высокого напряжения БАМТ-Б84, бака для воды, насоса 
НШ- 32, четырёх оросителей ОК-1, укреплённых на ограждении винта. Она создаёт компактную воздушную 
струю с углом раскрытия 22 град, начальным расходом воздуха 108,5-137,2м3/с, средней скоростью потока 
в начальном сечении 29,2 - 37,0 м/с и дальнобойностью 100-150м. На одном из карьеров США применялась 
оросительное устройство, закрепленное на стреле экскаватора. Оно состоит из трех укороченных стволов, 
расположенных под углом 90 градусов к стреле. Вода подается к экскаватору от водопровода по гибкому 
шлангу, подвешенному на консоли, установленной под крышей. это устройство позволяет производить 
непрерывное орошение забоя и обеспечивает снижение запыленности воздуха в кабине экскаватора более 
чем в 1,7 раза, а на рабочей площадки экскаватора в 14 раз. 

В условиях умеренно отрицательных температур (до минус 5 градусов по Цельсию) для орошения 
экскаваторных забоев вполне приемлемо применение холодной воды. Исследователями установлено, что 
увлажнения Забоев в горячей водой) плюс 80 градусов по Цельсию) возможно даже при температуре -10 - 15 
градусов по Цельсию. некоторые исследователи для предотвращения замерзания воды растворяли в ней 
различные соли. в практике на буровых работах широкое применение нашло сухое пылеулавливание. Однако 
эффективность данного способа в условиях карьеров с Севера весьма низка по следующим причинам: из-за 
невозможности применять систему пылеотсоса ввиду скопления и смерзания пыли в фильтрах при бурении 
породы с высокой влажностью (происходит смерзание пыли в системе воздухоотводящих камер и 
трубопроводов); из-за быстрого износа воздухоотводящих трубопроводов и вентилятора.  

Список использованной литературы: 
1. Ивашкин В.С. Борьба с пылью и газами на угольных разрезах, Москва, Недра, 1980. 
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Аннотация 
В статье приводятся данные о загрязнении атмосферного воздуха на территории республики Саха 

(Якутия). 
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Основной объем негативного воздействия на природные комплексы в виде выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу на территории Республики Саха (Якутия) приходится на виды экономической 
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 28% и «Добыча полезных 
ископаемых» и «Промышленные объекты» - 69%, который в свою очередь вызывает деградацию среды 
обитания и наносит ущерб здоровью населения. 

В течение 5 лет не наблюдалось случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в 
Якутии. В 2015 г. не зафиксировано и случаев высокого загрязнения. По данным Территориального органа 
государственной статистики по Республике Саха (Якутия), общее количество субъектов хозяйственной и 
иной деятельности, расположенных на территории республики, осуществляющих выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, составило в 2015 г. - 86,5%. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
отходящих от стационарных источников(стационарными источниками загрязнения атмосферы считаются 
предприятия электроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС и различные котельные) и предприятия коммунального 
хозяйства (полигоны ТБО, очистные сооружения)), составили в 2015 г. - 286,557 тыс.тонн, что на 20,837 тыс. 
т меньше (на 6,68 %), чем в 2014 г. (307,394 тыс.т). Всего уловлено и обезврежено 62,5% от общего 
количества отходящих загрязняющих веществ. Использовано и утилизировано– 5,0% к общему объему 
уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ. Уменьшение суммарного выброса загрязняющих 
веществ связано, с уменьшением объемов выбросов с объектов ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча» в 
Мирнинском районе на 33,010 тыс.т, которое связано со снижением объема сжигания попутного нефтяного 
газа на 186,290 млн.т. В 2015 г. выбросы загрязняющих веществ в Мирнинском районе составили -49,16% от 
суммарных выбросов по РС (Я), в 2014г –56%; в Нерюнгринском районе – 10,65%; Алданском районе –
4,79%; Ленском районе –6,63%; городе Якутск – 3,84%. 

С целью наблюдения и оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест 
испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 
(Якутия)» продолжались наблюдения в пяти населенных пунктах, в 19 мониторинговых точках (18 
маршрутных и 1 стационарный). 

 В пробах воздуха определяются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, 
оксида углерода, оксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, сероводорода. Загрязнение атмосферного 
воздуха оценивается при сравнении фактических концентраций примесей (в мг/м3) с ПДК – предельно 
допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравсоцразвития России. 

За 2015 г. исследовано 5327 проб атмосферного воздуха. Доля проб воздуха не соответствующих 
гигиеническим нормативам увеличилась по сравнению с 2012 годом и составила 2,7% (2012 г. – 0,9%). 

Процент проб с превышением ПДК установлен в г.Алдан – 1,3% от общего числа исследованных проб, 
незначительное превышение нестандартных проб отмечалось в г.Нерюнгри, г.Якутске. В города Мирный и 
Ленск превышения ПДК не обнаружено. 

Исследования проводились по 15 показателям (взвешенные вещества, диоксид серы, дигидросульфид, 
оксид углерода, азота диоксид, азота оксиды, аммиак, гидроксибензол и его производные, формальдегид, 
серная кислота, бенз(а)пирен, фтор и его соединения, фтористый водород, углеводороды, тяжелые металлы). 

Приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха являются: взвешенные вещества, 
углерода оксид, азота диоксид, бенз(а)пирен, диоксид серы. По данным лабораторного мониторинга 2015 
года, в исследованных пробах атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, более 5 ПДК не 
зафиксировано. 

В целом по республике зарегистрировано снижение доли нестандартных проб по диоксид азоту (с 1,3% 
в 2012 г. до 0,6% в 2015 г.), по бенз(а)пирену (с 0,8% в 2012 г. до 0% в 2015 г.). 

На одном уровне держится содержание нестандартных проб по взвешенным веществам (с 1,8% в 2012 
г. до 1,2% в 2015 г.), диоксиду серы (с 0,3% в 2012 г. до 0,2% в 2015 г.). 
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Увеличение доли нестандартных проб по оксиду углероду (с 1,3% в 2012 г. до 8% в 2015 г.) связано с 
природными пожарами в летний период на территории Якутии. 

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга атмосферного воздуха вг.Якутске за 
2015 год исследовано 480 проб – 1440 исследований по 5 показателям: взвешенные вещества, углерода оксид, 
азота диоксид, серы диоксид, бенз(а)пирен в 4 мониторинговых точках: полигон Вилюйский тракт, 9 км; 200 
метров от полигона; перекресток улица Кирова – площадь Ленина; ОАО «ЯКСМиК» улица Дзержинского, 
56. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г.Якутска проводятся на  стационарных 
постах ежедневно 3-4 раза в сутки. 

За период с 2012 по 2015 гг. в результате исследования атмосферного воздуха по г. Якутску, 
наблюдается увеличение количества превышающих ПДК проб по диоксиду азота, потому что в Якутске с 
каждым годом прибавляется количество транспортных средств и тем самым автомобильных выхлопов; 
снижение по взвешенным веществам и по оксиду углерода. 

Выводы: 
• Состояние атмосферы в Якутии удовлетворительное. По данным лабораторного мониторинга 2015 

года, в исследованных пробах атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, превышающее ПДК 
не зафиксировано. 

• В целом по республике зарегистрировано снижение доли нестандартных проб по диоксид азоту (с 
1,3% в 2012 г. до 0,6% в 2015 г.), по бенз(а)пирену (с 0,8% в 2012 г. до 0% в 2015 г.). 

• На одном уровне держится содержание нестандартных проб по взвешенным веществам (с 1,8% в 2012 
г. до 1,2% в 2015 г.), диоксиду серы (с 0,3% в 2012 г. до 0,2% в 2015 г.). 

• Увеличение доли нестандартных проб по оксиду углероду (с 1,3% в 2012 г. до 8% в 2015 г.) связано 
с природными пожарами в летний период на территории Якутии. 

• За период с 2012 по 2015 гг. в результате исследования атмосферного воздуха по г. Якутску, 
наблюдается увеличение количества   диоксида азота, потому что в Якутске с каждым годом прибавляется 
количество транспортных средств и тем самым выделяется больше автомобильных выхлопов; и наблюдается 
снижение по взвешенным веществам и по оксиду углерода. 

Методы улучшения качества воздуха:  
- восстановление так называемых «легких» городов (паров, аллей), высадка защитных лесополос вдоль 

магистралей и дорог; 
- передвижение грузового транспорта только по отделенным для него дорогам в объезд центра города;  
- использование менее токсичного горючего для автомашин (природный газ, спец добавки). 
Решение проблемы загрязнения воздуха требует согласованных действий на самых разных уровнях. 

На уровне правительств и международных организаций принимаются различные документы, обязывающие 
участников экономической деятельности сокращать вредные выбросы. К таким документам относятся 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, Рамочная Конвенция ООН по 
изменению климата, экологическое законодательство государств.  

На уровне конкретных источников вредных выбросов должны предприниматься меры по 
предотвращению или хотя бы снижению загрязнения воздуха. К таким мерам относится очистка воздуха от 
пыли, аэрозолей и газов. Наиболее действенные методы здесь – это инерционное («циклоны») или 
механическое (фильтрация) пылеулавливание, адсорбция газообразных загрязнений, дожигание продуктов 
сгорания. Нужен постоянный мониторинг чтобы не возникали резкие вспышки загрязнения атмосферы.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И 

 АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 
 

Аннотация 
В статье анализируются достоинства и недостатки аттестации рабочих мест и специальной оценки 

условий труда. 
Ключевые слова 

Аттестация, условия труда, специальная оценка, нормативные акты, опасные и вредные факторы. 
 
Характерные отличия в процедурах специальной оценки условий труда и аттестации рабочих мест по 

условиям труда можно отнести правовой статус. Раньше АРМ был Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации №342н от 26.04.2011 г. «Об утверждении порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». Теперь специальная оценка условий труда стал 
Федеральным законом Российской Федерации №426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий 
труда». 

Вторым основным нововведением является возможность декларировать соответствие условий труда 
на рабочих статья 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
(далее – Федеральный закон № 426-ФЗ). Декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда (далее – декларация соответствия) подается работодателем в 
отношении тех рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по 
результатам осуществления идентификации не выявлены. 

      Следующим основным нововведением является возможность снизить подкласс условий труда при 
применении эффективных СИЗ. Приказом Минтруда России от 05.12.2014 №976н была утверждена 
Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работником занятыми на рабочих 
местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших 
обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом. 
Документ вступил в силу с 25 мая 2015 г. 

Если раньше экспертизе подвергались все рабочие места, то теперь сначала проводится идентификация 
факторов, и затем уже, только если они идентифицированы, проводятся измерения: 

Параметры микроклимата теперь проверяются только на рабочих местах производственных 
помещений, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся искусственным источником 
тепла и (или) холода и на открытой территории. Исключением являются климатическое оборудование, не 
используемое в технологическом процессе и предназначенное для создания комфортных условий труда. 

Виброакустические параметры замеряются только на рабочих местах производственных помещений, 
на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником указанных виброакустических 
факторов. 

Параметры световой среды – измеряется освещенность рабочей поверхности при искусственном 
освещении на всех рабочих местах. Пульсация освещенности и коэффициент естественного освещения 
больше не оценивается. 
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Уровень электромагнитных полей проверяется на всех рабочих местах где есть источник, кроме 
рабочих мест оборудованных исключительно ПЭВМ и прочей офисной техникой. 

Оценка химического фактора осталась без изменений. 
Биологический фактор (работы с микроорганизмами-продуцентами, живыми клетками и спорами, 

содержащимися в бактериальных препаратах) идентифицируется как вредный и (или) опасный в 
зависимости от превышения значений фактической концентрации микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны по сравнению с предельно 
допустимыми концентрациями, установленными соответствующими гигиеническими нормативами. 

Тяжесть трудовой процесса – только на рабочих местах, на которых проходят работы по поднятию и 
переноске грузов вручную, работы в вынужденной позе или позе стоя, при перемещении в пространстве 
более 5 км за смену. 

Напряженность трудовой деятельности измеряется на рабочих местах, связанных с диспетчеризацией 
производственного процесса и обслуживанием технологического оборудования, а также для работ 
конвейерного типа или при наличии голосовой нагрузки. 

Травмоопасность рабочего места при СОУТ не оценивается. 
Новое законодательство разрабатывалось в комплексе с пенсионной реформой, в результате чего 

льготная пенсия теперь увязывается с вредными условиями труда на конкретном рабочем месте и выплатами 
работодателем дополнительных страховых взносов в ПФР РФ за эти рабочие места. 

На переходный период по всем льготникам по пенсии, независимо от результатов аттестации рабочих 
мест, назначается дополнительный тариф 2014 год – 6%, 2015 год – 9%. 

Другие компенсации выявленных при оценке вредных условий труда также претерпели изменения. 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск теперь предоставляется работникам начиная с класса 3,2 
и выше, но может теперь частично заменяться денежной компенсацией. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени — предоставляется с класса 3,3 и выше, не более 36 часов в неделю, может быть заменена 
на денежную компенсацию при определенных условиях. И только повышение оплаты труда осталось как и 
прежде с класса 3.1 не менее 4%. 

Порядок выдачи молока и других равноценных продуктов, порядок обеспечения лечебно-
профилактическим питанием и порядок проведения медицинских осмотров пока остались без изменений. 

Применение Классификатора ВОПФ  в Методике проведения СОУТ привело к уменьшению объема 
исследований, и как следствие улучшились показатели условий труда в отчетных документах. 

Классификатором налагается запрет формалистским путем в измерениях факторов производственной 
среды, которые на самом деле могут реально не отвечать гигиеническим критериям. 

Например, микроклимат на открытой территории в холодное время года нельзя оценивать - оценка 
микроклимата проводится только в закрытых помещениях с технологическим источником тепла (холода) – 
остаются вне спецоценки по данному фактору рабочие места и работы на открытой территории в холодное 
время года, а также выпадает контроль за микроклиматом в помещениях для регионов с холодным климатом 
в зимнее время. А продолжительность периода с отрицательными среднесуточными температурами для 
средней полосы России составляет до 6 месяцев, а для Крайнего Севера – от 6 до 9 месяцев. 

Методикой СОУТ запрещается использовать многие все еще действующие, не отмененные нормативы 
(СНиПы, СанПиНы, СН и т.д.), предписывается использовать только определенные, указанные в Методике 
документы. 

Для офисных сотрудников упраздняется ранее установленная вредность из-за коэффициента 
пульсации освещенности и неионизирующих излучений от ПЭВМ (порядка 80-90% рабочих мест). 

Изменение некоторых методик в оценке условий труда, изменение уровней предельно допустимых 
уровней некоторых факторов привело к тому, что ранее признававшиеся вредными рабочими местами по 
результатам СОУТ стали невредными (например, по факторам «шум», «вибрация»). 

В Методике СОУТ отсутствует оценка травмоопасности рабочего места – отменены исследования 
основного оборудования, инструментов (приспособлений) и средств обучения на предмет соответствия 
требованиям безопасности; 
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Учитывая, что к концу 2018 г. окончатся сроки действия последних Карт аттестации (5 лет с момента 
последних измерений (оценок)) к середине 2019 г. ожидается окончательное снижение доли вредных 
(опасных) производственных факторов в оценке УТ. 

По результатам проведенного анализа можно предложить следующие рекомендации: 
1. Вступления в силу необходимых аттестованных методик для измерения и оценки факторов 

(параметров) производственной среды; 
2. Необходимо пересмотреть ряд положений закона о СОУТ и методики проведения СОУТ (по оценке 

микроклимата, травмоопасности РМ, процедур идентификации и декларирования). 
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Нефтеперерабатывающие заводы сегодня занимают одну из ключевых позиций в российской 
экономике. В то же время, они начинают список наиболее аварийных производств, формируя постоянную 
повышенную пожарную или взрывоопасную опасность, наряду с напряженной техногенной и экологической 
обстановкой. Безопасность деятельности нефтеперерабатывающего завода сегодня рассматривается во 
множестве различных аспектов, и ее повышение можно рассмотреть как один из вариантов предотвращения 
большого количества техногенных и экологических аварий. Последние 65 лет могут быть охарактеризованы 
рядом аварий на химических и нефтеперерабатывающих производствах, вызвавших всеобщую серьезную 
озабоченность и всеобщую тревогу. Любая из этих аварий была ознаменована множеством негативных 
последствий: пожары, взрывы, выбросы токсичных веществ и отходов. Практически любая из этих авария 
сопровождалась людскими жертвами, которые в некоторых случаях измерялись сотнями и тысячами 
человек. Именно поэтому, изучение различных аспектов промышленной безопасности деятельности 
нефтеперерабатывающего завода на данный момент носит столь актуальный характер.  

Любое производство, даже если в рамках него не задействованы опасные производственные объекты, 
должно считаться с требованиями промышленной безопасности. В первую очередь, очевидно, это связано с 
вероятностью нанесения существенного ущерба предприятию из-за аварии или иного несчастного случая. 
Во-вторых, аварии сопровождаются серьезными человеческими жертвами или травмами. Наконец, даже 
небольшая поломка или инцидент на производстве способен остановить его на неопределенный срок. Исходя 
из чего, вопрос промышленной безопасности следует считать актуальным, а вопрос построения системы 
управления промышленной безопасностью – современным. 

Согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ, нефтеперерабатывающий завод 
относится к организациям, эксплуатирующем опасные вещества, которые упоминаются в указанном выше 
законе, а значит, в рамках его деятельности должна быть сформирована специальная служба, занимающаяся 
управлением промышленной безопасностью (СУПБ). 

Очевидно, что наличие СУПБ в организациях, которые используют вещества высокой или 
чрезвычайно высокой опасности, должно быть априори. Однако, ряд предприятий данного профиля 
пренебрегает подобной мерой, что, зачастую, приводит к тяжелым последствиям, начиная с небольших 
аварий (приводящих к простою в работе), и заканчивая тяжелейшими техногенными катастрофами с 
уничтоженным оборудованием и людскими жертвами. Разумеется, создание СУПБ на предприятии не 
подразумевает стопроцентную безопасность промышленного цикла, однако, данная система будет хорошим 
подспорьем, связывающим всю совокупность элементов безопасности завода в единую централизованную 
систему. 

Среди компаний, которые уже успешно используют СУПБ можно выделить: ПАО «Газпром», НК 
«Роснефть», ПАО «ТатНефть». Все эти компании, наряду с другими аналогичными «гигантами» 
промышленности, рассматривают СУПБ не столько в качестве некоторой обязательной документации, 
сколько в качестве одного из основополагающих принципов производства. Наиболее адекватным 
показателем эффективности применения СУПБ является сравнительно низкий уровень аварийности и 
травматизма на данных предприятиях. 

В качестве примера можно представить показатели компании ОАО «Газпром». По данным ВНИИПО, 
за последние на объектах ОАО “Газпром” с 1998 г. по 2015 г. зарегистрировано 953 пожара, при которых 
погибли 94 человека и 236 травмированы. Согласно годовому отчету за 2014 год, число пострадавших в 
несчастных случаях на заводе за период с 2009 по 2014 г. сокращено с 230 до 85 человек в год, количество 
аварий на заводе снизилось с 16 до 8, число инцидентов сократилось с 14 до 5. Таким образом, практически 
все предъявленные показатели уменьшись в 2-3 раза всего за 5 лет функционирования СУПБ на предприятии. 

Согласно результатам годового отчета за 2014 год, деятельность ОАО «Татнефть» показатель 
техногенной нагрузки на природу был существенно ниже уровня самовосстановления экосистем. Для оценки 
динамики уровня производственной безопасности предприятия, представлены следующие показатели 
несчастных случаев: 2009 г. – 7 несчастных случаев, 2010 г. – 2 несчастных случая, 2011 г. – 5 несчастных 
случаев, 2012 г. – 4 несчастных случая, 2013 г. – 2 несчастных случая, 2014 г – 1 несчастный случай, 2015 г. 
– 0 несчастных случаев. Также не было допущено ни одной техногенной аварии с нанесением экологического 
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ущерба в течение всего 2015 года. В НК «Роснефть» система управления промышленной безопасностью 
начала функционировать с мая 2006 г. В результате проделанной работы в 2014 г. на объектах Роснефти 
произошло на 19% пожаров меньше, чем в 2013 г., в том числе по причине нарушений правил эксплуатации 
технологического оборудования количество пожаров и загораний в 2014 г. было снижено на 25% по 
сравнению с 2013г и в 2 раза уменьшилось количество произошедших пожаров на автотранспорте. За период 
с 2006 по 2015 годы количество аварий на заводе сократилось с 21 до 16 случаев, а общее количество 
смертельных случаев – 11 до 6 человек    

 
 
Согласно полученным данным, очевидно, что из трех рассматриваемых предприятий, Роснефть и 

Газпром являются наиболее аварийными. Разумеется, размер предприятия напрямую влияет на количество 
аварий, то есть чем больше завод – тем больше вероятность отказа в одном из его промышленных узлов. 
Однако, данное заключение можно опровергнуть полученными данными – независимо от размеров 
предприятия, внедрение СУПБ позволит снизить количество аварийных ситуаций в компании, и, очевидно, 
нефтеперерабатывающие заводы заинтересованы ее в примени. Динамика изменения количества 
пострадавших также позволить оценить масштаб работ, проведенный с персоналом исследуемых заводов 
(рисунок 2). Как мы видим, все три графика имеют одинаковую тенденцию к постепенному уменьшению. 
Для Татнефть ситуация очень благоприятна, поскольку адекватная политика в области промышленной 
безопасности свела количество аварий (и, соответственно, количество пострадавших от них к нулю). 
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Для Газпрома очевидно снижение пострадавших практически в 2,5 раза. Аналогичная ситуация и в 
Роснефти. Очевидно, что применение системы управления промышленной безопасностью на 
нефтеперерабатывающем заводе является не только интересным вопросом, но и правильным. Недаром 
руководства передовых промышленных производств стали повсеместно внедрять данную концепцию. 
Очевиден ее потенциал и эффективность. 
С целью определения данных показателей был произведен анализ основных причин возникновения 
инцидентов и аварий (как последствий определенных “пробелов” в организации работ в области 
промышленной безопасности), произошедших на ЗАО “Рязанская нефтеперерабатывающая компания” за 
период 2013-2015 гг. В ходе анализа актов расследований более 400 технических инцид  

 
Рисунок 3 – Основные группы причин возникновения инцидентов на НПЗ  

и их доля в общем распределении 
 
Каждая из перечисленных причин характеризуется определенным фактором, оказывающим влияние 

на безопасность. Из проведенного анализа следует, что на уровень промышленной безопасности ОПО 
оказывают влияние следующие основные факторы: • техническое состояние объекта; • качество ремонтных 
работ; • качество проведения регламентных работ по обслуживанию, организация производственного 
контроля; • персонал; • качество проектных работ; • качество применяемых технических устройств. Влияние 
каждого из факторов на безопасность различно и характеризуется долей причин возникновения инцидентов 
и аварий по вине данного фактора (веса фактора в общем результате). 

Результаты проведения анализа функционирования СУПБ с применением оценки по 
вышеперечисленным факторам позволят объективно оценить уровень организации работ на предприятии, 
выявить причины неблагоприятного состояния дел в управлении промышленной безопасностью, а также 
разработать корректирующие мероприятия, направленные на предупреждение аварий и несчастных случаев. 
Применение предлагаемого подхода к анализу функционирования СУПБ на предприятиях, имеющих в своем 
составе несколько опасных производственных объектов, позволит провести сравнение показателей 
безопасности на объектах внутри предприятия и выявить наиболее передовые начинания объектов в 
организации работ по обеспечению требований ПБ с целью формирования эффективно действующей 
системы управления промышленной безопасности всего предприятия и недопущения аварий и несчастных 
случаев. 
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Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) – комплексные наблюдения за 

состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических 
систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 
окружающей среды. 

Система экологического мониторинга накапливает, систематизирует и анализирует информацию: о 
состоянии окружающей среды; о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (т. e. об 
источниках и факторах воздействия); о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом; о 
существующих резервах биосферы. 

Основные процедуры системы мониторинга: 
1) выделение (определение) и обследование объекта наблюдения; 
2) оценка состояния объекта наблюдений; 
3) прогнозирование изменений состояния объекта наблюдения; 
4) представление информации в удобной для использования форме и доведение ее до потребителя. 
На территории Республики Саха (Якутия) добычу золота осуществляли 58 предприятий в 9 районах 

республики, в том числе 10 предприятий – на рудных месторождениях и 48 – на россыпных (в Алданском, 
Верхоянском, Нерюнгринском, Оймяконском, Олекминском, Момском, Томпонском, Усть-Майском, Усть-
Янском районах) (по данным Министерства промышленности Республики Саха (Якутия)). 

Минприроды РС (Я) в соответствии с полномочиями осуществляет государственный экологический 
надзор в области охраны и использования водных объектов регионального уровня и экологический 
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мониторинг за качеством природных сред на территории республики, в том числе в зоне возможного влияния 
предприятий добывающей промышленности.  

Системой экологического мониторинга в зоне деятельности предприятий золотодобычи охвачено 43 
водных объектов в 68 пунктах наблюдения.  

Добыча рассыпного золота в основном ведется открытым раздельным способом, при котором пески, 
добываемые землеройной техникой, обогащаются на промывочных приборах гидравлическим методом, в 
некоторых предприятиях применяется дражный метод. Значимую часть всего добываемого на территории 
республики золота составляет рудное золото, извлекаемое с применением различных вариантов технологии 
цианирования.   

Осуществление экологического мониторинга и химико-аналитического сопровождения 
государственного экологического надзора ведется Учреждением по специализированным программам для 
каждого способа добычи золота с учетом характерных особенностей состава горных пород территории, на 
которой осуществляется добыча золота. Контролируется не только содержание взвешенных веществ, 
нефтепродуктов, но и растворимые формы металлов (железо, медь, цинк), неизбежно попадающие в водоток 
при размыве золотоносных песков на промывочных приборах, на драгах, а также специфические 
компоненты, применение которых предусматривается технологией цианирования (цианиды, формальдегид), 
а также ртуть, которая в прошлые годы активно применялась для извлечения золота. 

По результатам экологического мониторинга в зоне деятельности предприятий золотодобывающей 
промышленности установлено следующее: 

Крупные предприятия, осуществляющие добычу рудного золота на территории республики, в 
большинстве своем осуществляют мероприятия в сфере охраны окружающей среды в соответствии с 
требованиями законодательства. Производственный контроль за соблюдением требований разрешительной 
документации проводится ведомственными и привлеченными аккредитованными лабораториями, горно-
экологический мониторинг выполняют научно-исследовательские учреждения.  

При этом, предприятиями разрабатываются и утверждаются разрозненные Планы мероприятий в сфере 
охраны окружающей среды: 

- по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов,  
- по  охране и рациональному использованию водных ресурсов, 
 - по охране атмосферного воздуха от загрязнений промышленных объектов,  
- по предотвращению загрязнения природной среды нефтепродуктами и охране почвы. 
Добыча россыпного золота, которая осуществляется на территории республики средними и мелкими 

предприятиями, зачастую не обеспечена достаточным комплексом природоохранных мероприятий, в силу 
отсутствия на предприятиях соответствующих экологических служб.  

При ненадлежащем соблюдении требований природоохранного законодательства оказывается 
негативное воздействие на участки речной сети, расположенные ниже по течению, как во время производства 
работ по добыче, так и спустя многие годы после их окончания.  

Основными загрязнителями водотоков в результате золотодобычи являются взвешенные вещества, 
попадающие в водный объект непосредственно при промывке вскрышных пород, а также в результате эрозии 
нарушенных участков земной поверхности и техногенных отвалов.  

Кроме того, при отсутствии на предприятиях достаточного контроля за состоянием гидротехнических 
сооружений, предназначенных для осветления сточных дренажных вод, существенное негативное влияние 
оказывает загрязнение расположенных ниже по течению речных экосистем металлами, высвобождаемыми 
при промывке вскрышных пород, а также при отработке техногенных россыпей, и при эрозии отвалов.  

Данная ситуация обусловлена системными нарушениями в работе добывающих предприятий в сфере 
водопользования, в т.ч.:  

- несоблюдение условий водопользования, в части превышения разрешенных объемов сброса 
загрязняющих веществ в водные объекты,  

- ненадлежащее содержание гидротехнических сооружений,  
- низкий уровень производственного контроля, обусловленный в том числе, отсутствием на добычных  
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участках разрешительной документации в сфере водопользования.  
В целях надлежащего исполнения требований природоохранного законодательства, повышения 

уровня ответственности специалистов предприятий, разработаны рекомендации для предприятий-
водопользователей, осуществляющих добычу драгоценных металлов на территории республики, исполнение 
которых позволит не только улучшить качество окружающей среды в республике, но и повысить имидж 
предприятий добывающей промышленности. 
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Использование твёрдых отходов от котельных и ТЭС имеет большое как экологическое, так и 

экономическое значение ввиду того, что объём их велик, а создание отвалов требует значительных затрат. 
Золошлаковые отходы являются нетоксичными, об этом свидетельствуют многочисленные опыты и 
экспертизы, это создаёт большие возможности для широкого использования шлаков в качестве вторсырья. 

При сжигании твердого топлива из его минеральной части образуются зола и шлак, содержание 
которых варьируются в зависимости от видов топлива. Они составляют 10–15% в бурых углях; в каменных 
углях 30–40%; антраците 2–30%; горючих сланцах50–80%; топливном торфе20-30%; дровах 0,5–1,5%; 
мазуте 0,15–0,2%[1]. Свежий шлак, обычно, содержит большое количество ненужных примесей: золы, 
мелких фракций угля, серы, извести и магния. 

В современном мире почти все отходы можно использовать как вторичные ресурсы, так как они 
полностью или частично могут заменить традиционные материалы. 

Площадки размещения шлаковых отходов должны представлять собой инженерное сооружение, 
обеспечивающее защиту объектов биосферы от загрязнений. По нормативно-методическим требованиям 
данные сооружения схожи с полигонами ТБО, отсюда исходит возможность применения топливных шлаков 
в качестве изолирующего (инертного) материала на полигонах складирования ТБО в средней и верхних 
частях карт, но только при систематическом надзоре органов санитарно-эпидемиологической служб[2]. 
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Изолирующая смесь должна иметь влажность 30–60 %. Способ ее получения заключается в том, что 
осуществляют смешивание золошлаковых отходов (с влажностью не более 30 мас.%) с грунтом (влажностью 
не более 60 мас.%) до получения однородной массы. На всех технологических этапах приготовления 
производят контроль влажности образуемых масс[3].Объекты складирования отходов производства и 
потребления, предназначенные для длительного хранения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологической требованиям безопасности населения на весь период эксплуатации, включая и период 
закрытияполигона. Отходы на территории объекта могут размещаться различными способами:террасами, 
терриконами, грядами. Также они могут быть помещены в: котлованы, траншеи, цистерны, емкости и т.д. 
Без всякого ограничения в количестве на полигоны ТБО принимаются и используются в качестве 
изолирующего материала — шлаки, которые имеют однородную структуру, с размером фракций меньше 250 
мм. Это считается возможным только при условии сохранения в фильтрате уровня биохимического 
потребления кислорода (БПК20) в пределах 100–500 мг/л, ХПК  же не должно превышать 300 мг/л [4].  

Благодаря тому, что шлаки по своим физико-химическим свойствам очень близки к горным породам, 
которые применяются для производства строительных материалов. На современных металлургических 
заводах шлаки почти не складируются, а сразу перерабатываются в полупродукт для дальнейшей 
переработки, т.е шлаки не размещают на полигонах, а сразу используют в строительстве. Тем самым 
полностью исключается вредное влияние шлаков на экологию прилегающих территорий. 

Шлаковые материалы используются для строительства и ремонта дорог. Шлаковый щебень почти не 
уступает щебню из твёрдых пород, а иногда и превосходит по физическим свойствам. Щебень, песок и их 
смеси исходя из физико-механических свойств применяются для устройства всех видов конструктивных 
слоев дороги (покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и т.д.) В зависимости от состава 
шлаков его размеров и вида он может быть использован в различных слоях оснований дороги. О выборе того 
или иного вида шлака можно судить о долговечности дорожного покрытия. 

Использование шлаков возможно и в сельском хозяйстве. В России большое распространение имеют 
кислые почвы, которым свойственен недостаток питательных веществ, что сказывается на плодородии 
земель и отсутствии экономических мотивов развития сельского хозяйства. Известкование помогает 
бороться с такой проблемой, благодаря чему почва становится более рыхлой, лучше удерживает влагу и 
повышает жизнедеятельность микроорганизмов, которые полезны для культурных растений. Основным 
материалом для известкования кислых почв являются молотые известняк и доломит. Как показывают 
результаты исследований, внесение в почву шлака благоприятно сказывается на росте и развитии 
сельскохозяйственных культур[5].  

Шлаки также нашли своё применение и в качестве ювелирно-поделочного и декоративного материала. 
Из-за присутствия в шлаках различных стёкол, которые обладают определенными эстетическими 
качествами, С.С. Потапов с коллегами смог обнаружить три камня опалесцит, стеклоагат, индигофорстерит 
и признать за ними возможность использования в ювелирных изделиях [6].  

Применение золошлаков в качестве вторсырья имеет большой потенциал во многих отраслях 
экономики, который в России пока недооценен, но не стоит забывать о том, что шлак может содержать 
вредные химические соединения, которые аккумулируются в окружающей среде. Поэтому все материалы, 
созданные из шлака должны проходить строгий экологический контроль. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается оценка шумозагрязненности одного из участков города Абакана. 

Основным источником шумозагрязненности выступает транспорт, преимущественно автомобильный и 
железнодорожный. Каждый из них вносит свой вклад в шумовое загрязнение города. Замеры проводились в 
зимнее время с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в этот период движение потока транспорта приобретает более 
равномерный характер. Выбранный для исследования участок характеризуется различными 
дополнительными источниками шума: территория парка, церковь, строительные площадки. 
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В настоящее время шумовое загрязнение является одним из самых распространенных негативных 

физических факторов. Основные источники шума в городских системах принято подразделять по 
следующим признакам (рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Классификация источников шума [1, с. 13] 
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В последнее время наблюдается тенденция роста автомобильного транспорта, который можно 
рассматривать в качестве основного источника шума. К началу 2016 года в России количество автомобилей 
превысило 40 млн штук [2]. При этом доля зарубежных, по сравнению с предыдущим годом, выросла на 
4,9%, а отечественных всего на 1,4% [2]. Подробней рассмотрим продажу новых автомобилей на территории 
России (рис. 2) [4]. 

 
Рисунок 2 – Динамика продаж новых автомобилей в России, млн. штук [4] 

 
С 2012 года происходит спад продаж новых авто. Наиболее резкий скачок можно наблюдать в период 

с 2014 по 2015 годы. Возникает некоторый парадокс, выше было сказано, что происходит увеличение 
транспорта в России, диаграмма показывает обратный эффект. Объяснить такое явление просто. Данный 
рост, в целом по России, обусловлен продажей не новых, а поддержанных авто. При этом соотношение 
продаж новых автомобилей и с пробегом 1:4,5 [2]. 

Шум от автотранспорта можно отнести к косвенным показателям. Превышение значений звукового 
давления в городских системах достаточно актуальная проблема. В качества объекта исследования нами был 
рассмотрен четвертый микрорайон г. Абакана, который характеризуется территориальным разнообразием. 
По периметру данный микрорайон окружен дреной. Со стороны северной части от дрены в 120 м находится 
дамба «Северная», открытая для проезда, в том числе и для грузового транспорта. В западной и северо-
западной частях производятся строительные работы, которые являются дополнительным источником шума. 
Также в центре объекта исследования находятся парк отдыха, рынок и собор, от которых в определенное 
время создается повышенное звуковое давление. С помощью программы QGIS была сформирована карта 
исследуемой местности (рис. 3) 

 
Рисунок 3 – Карта – схема 4 микрорайона г. Абакана 
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Замеры уровня звукового давления проводились натурным способом, при использовании 
оборудования – шумомер– виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А, предназначенный для 
измерения среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней звука.  

Дневная норма звукового давления составляет 55 дБ(А) [3]. По эквивалентному уровню шума 
наблюдается превышение нормы по нескольким точкам, а именно: 5, 7, 9, 10, 11, 12 и 13. Практически все 
эти точки располагаются в пределах дорожного полотна. В целом, не смотря на вышеперечисленные 
особенности местности, в пределах жилых домов соблюдается нормированный режим. 
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МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО  

ВЫБОРА ВАРИАНТА ОБУВИ 
 

Аннотация 
В статье был произведен анализ специальной обуви на предприятии ЗАО «ДОНОБУВЬ» с целью 

определения лучшей из альтернатив. По результатам проведенного анализа был рекомендован вид обуви под 
артикулом 781. 

Ключевые слова 
Анализ, альтернатива, обувная промышленность 

 
Одним из эффективных методов оценки качества продукции является метод анализа иерархий. Метод 

заключается в структуризации задач принятия решений путем построения многоуровневой иерархии, 
объединяющей все представляющие интерес компоненты задачи, которые сравниваются между собой при 
помощи разработанных для этого процедур [2, c. 111-113]. 

Данный метод представляет собой комплексную схему анализа и моделирования многокритериальных  
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задач принятий решений и охватывает следующие этапы указанного процесса: 
1)структуризация задачи и формализация связей между ее элементами; 
2)моделирование процедур критериального оценивания и предпочтений лица, принимающего решения 

(ЛПР); 
3)синтез решающего правила и установление предпочтений на множестве альтернатив [1, c. 88]. 
На промышленном предприятии по производству обуви ЗАО «ДОНОБУВЬ» был произведен анализ 

специальной  обуви с целью определения лучшей из рассматриваемых альтернатив. Для анализа 
рассматривались четыре артикула мужской обуви (берцы), а именно: А – АРТ 781; B - АРТ. 1151; C – АРТ 
1230; D - АРТ. 1140.Так же было определено пять критериев на основе которых производился анализ: 
стоимость тыс.руб; морозостойкость, -°C; вес, гр; высота берца, см; толщина подошвы, мм. На рисунке 1 
представлена схема иерархий. 

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ 
БЕРЦЫ

СТОИМОСТЬ МОРОЗО-
СТОЙКОСТЬ ВЕС ВЫСОТА ТОЛЩИНА 

ПОДОШВЫ

A B C D

УРОВЕНЬ 1
ЦЕЛЬ

УРОВЕНЬ 3
АЛЬТЕРНАТИВА

УРОВЕНЬ 2
КРИТЕРИЙ

 
Рисунок 1 – Схема иерархии для решения проблемы выбора обуви 

 
Таблица 1 

Значения показателей для различных альтернатив 
 A B C D 

Стоимость тыс.руб 2000 2400 3250 4200 
Морозостойкость, -°C 30 38 35 40 
Вес,гр 900 535 845 680 
Высота берца, см 25 36 28 33 
Толщина подошвы, мм 19 18 20 16 

 
Таблица 2  

Матрица парных сравнений показателей качества, построенная на основе субъективных суждений 
 Стоимость 

тыс.руб 
Морозо-

стойкость, -°C 
Вес,гр Высота берца, см Толщина подошвы, 

мм 
Стоимость тыс.руб 1 3/1 5/1 1/2 2/1 

Морозостойкость, -°C 1/3 1 1/3 1/2 5/1 
Вес,гр 1/5 3/1 1 1/1 2/1 

Высота берца, см 2/1 2/1 1/1 1 3/1 
Толщина подошвы, мм 1/2 1/5 1/2 1/3 1 

 
Таблица 3  

Матрица парных сравнений для критерия КР1 
Стоимость 

тыс.руб 
A B C D 

A 1 2400/2000 3250/2000 4200/2000 
B 2000/2400 1 3250/2400 4200/2400 
C 2000/3250 2400/3250 1 4200/3250 
D 2000/4200 2400/4200 3250/4200 1 
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Таблица 4  
Матрица парных сравнений для критерия КР2 

Морозостойкость, -°C A B C D 
A 1 30/38 30/35 30/40 
B 38/30 1 38/35 38/40 
C 35/30 35/38 1 35/40 
D 40/30 40/38 40/35 1 

 
Таблица 5  

Матрица парных сравнений для критерия КР3 
Вес, гр A B C D 

A 1 535/900 845/900 680/900 
B 900/535 1 845/535 680/535 
C 900/845 535/845 1 680/845 
D 900/680 535/680 845/680 1 

 
Таблица 6 

Матрица парных сравнений для критерия КР4 
Высота берца, см A B C D 

A 1 25/36 25/28 25/33 
B 36/25 1 36/28 36/33 
C 28/25 28/36 1 28/33 
D 33/25 33/36 33/28 1 

 
Таблица 7 

Матрица парных сравнений для критерия КР5 
Толщина 

подошвы, мм 
A B C D 

A 1 19/18 19/20 19/16 
B 18/19 1 18/20 18/16 
C 20/19 20/18 1 20/16 
D 16/19 16/18 16/20 1 

 
Таблица 8  

Матрица парных сравнений 
 Вектор приоритетов, Xi 

Стоимость тыс.руб 0,306 
Морозостойкость, -°C 0,137 
Вес,гр 0,185 
Высота берца, см 0,293 
Толщина подошвы, мм                            0,076 

 
В таблице представлены парные сравнения для третьего уровня иерархии, иллюстрирующие 

сравнительную желательность разных моделей обуви по отношению к критериям второго уровня. 
Таблица 9 

Парные сравнения для третьего уровня 
Вариант 
решения 

Вектор приоритетов 

Стоимость  Морозостойкость Вес Высота берца Толщина подошвы 
A 0,341 0,265 0,197 0,204 0,260 
B 0,284 0,265 0,331 0,295 0,246 
C 0,210 0,244 0,210 0,229 0,273 
D 0,162 0,279 0,261 0,270 0,219 

 
Таблица 10 

Данные для расчета глобальных приоритетов 
Вариант 
решения 

Вектор приоритетов 
Стоимость  Морозостойкость Вес Высота берца Толщина подошвы 

 0,306 0,137 0,197 0,293 0,076 
A 0,341 0,265 0,331 0,204 0,260 
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Продолжение таблицы 10 
B 0,284 0,265 0,210 0,295 0,246 
C 0,210 0,244 0,261 0,229 0,273 
D 0,162 0,279 0,197 0,270 0,219 

 
В результате расчетов получены значения вектора глобальных приоритетов. 

Таблица 11 
Значения вектора глобальных приоритетов 

Наименование Значение глобальных приоритетов 
A 0,285 
B 0,269 
C 0,236 
D 0,222 

 
Таким образом, в работе проведено исследование метода анализа иерархий с целью использования его 

возможностей в решении задачи многокритериального оптимизационного выбора варианта обуви, 
максимально удовлетворяющего всем требованиям, покупателей [3, c. 137-139]. 

Результаты выполненных расчётов показывают, что предпочтительной альтернативой, рекомендуемой 
к выбору, считается обувь с АРТ 781 имеющая максимальным значением глобального приоритета.  
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Вибрация – один  из основных вредных производственных факторов [1,с.33; 2,с.84; 3,с.10; 4,с.74], 
поэтому актуальной задачей исследователей является создание  эффективных  технических средств 
виброзащиты оператора. 

  
Рисунок 1 – Схема подвески виброзащитного 
сиденья: 1-основание, 2-параллелограммный 
механизм, 7,8-подушки, 9-пружинная подвеска.  

Рисунок 2 – Математическая модель 
виброизолирующего сиденья человека-оператора 

с учетом его биомеханических характеристик. 
 
На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами [5, с.140]. 

Динамика  рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений: 
   

       
.
0

,0

22221211212

2

2

2112111

2

1











UZcUZsbZZcZZsbZsm

ZZcZZsbZsm
 (1) 

 
где: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 

11

1
1
2 mc

h
b  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — масса подвижных частей подвески 

сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование [6,с.21; 7,с.155; 8,с.30; 9,с.48; 10,с.50].  

 
 

Рисунок 3 – Динамические характеристики системы «оператор на 
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 

20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 
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Рисунок 4 – Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c-

1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1). 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА  

 
Аннотация 

Рассмотрена методика расчета снижения шума звукопоглощением путем облицовки стен и потолка 
помещения, а также штучных звукопоглотителей. 

Ключевые слова 
Акустическая обработка  помещений, коэффициент звукопоглощения.  

 
В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе звукопоглощающих  

конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2-j(ПР), дБ, выполняется с учетом 
максимально возможного звукопоглощения по формуле [1,с.47]:  
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Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.  
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si), окружающей  i-й  

источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по формуле: 
         Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ;                    (2) 

LPo –звуковая мощность оборудования, дБ;  
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке; 
n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента 

одновременности работы оборудования; i  - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического 
поля; Фi - фактор направленности  i-го источника шума, безразмерный, определяемый по технической 
документации на источник шума (для ИШ с равномерным полем звука следует принимать  Фi  = 1,0); 1-j- 
коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении. 

В расчетах 1-j принимается в зависимости от отношения B1-j /Sогр, 
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения, м2; D – длина, 

W – ширина, H – высота помещения. 
В1-j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле 

[2,с.106]: 
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где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, т.е. 
эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой;  

 = B/(B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его акустической обработки 
(выбирается по справочникам в зависимости от типа производства, например, для текстильных предприятий 
 = 0,1-0,15);  
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Рисунок 1 –Расчетные значения эквивалентных площадей звукопоглощения (Ашт) № 9 и № 17, 
серийно выпускаемых промышленностью, и новых звукопоглотителей [1, с.50] 

 

В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;  
1-j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки помещения, определяется 

по формуле: 
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где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей 
облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами (пример расчета на рис.1). 

Параметр Аj  определяется по формулам  
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где j = 1, 2, 3, 4 - число  последовательных приближений к выбору максимально достаточной 
площади  Aj  дополнительного звукопоглощения в цехе. 
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Аннотация 

На основе данных мониторинга технического состояния объектов жилищного фонда разрабатывается 
план управления их техническим состоянием, который учитывает реальное техническое состояние каждого 
объекта и стоимость объективно необходимых затрат на доведение его до уровня «нормативной» 
эксплуатации. 

Ключевые слова 
Мониторинг, объект, жилищный фонд. 

 
Мониторинг – это наблюдение за состоянием и функционированием объекта недвижимости. Он 

играет важную роль в организации управления жилыми объектами для сравнения их функционального 
состояния с принятыми стандартами и критериями. Мониторинг предполагает: 

 постоянное слежение за изменением технического состояния жилищного фонда и сравнение его с 
нормативными показателями; 

  на основе достоверных данных о техническом состоянии объектов – разработку перспективных 
планов и различных оптимизационных моделей управления техническим состоянием объектов для 
обеспечения их надлежащего содержания и тем самым повышение экономической и социальной 
эффективности капитальных ремонтов [1]. 

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение перспективного 
планирования, являются материалы сплошного обследования всего жилищного фонда образования. 
Обследование рекомендуется проводить по специальной методике, изложенной в Ведомственных 
строительных нормах, что обеспечивает единство диагностики и системы показателей. В результате 
обследования определяют физический и моральный износ каждого здания [2]. В отдельную категорию 
отнесены здания, имеющие деформации в результате неравномерных осадок основания. Такие объекты 
требуют проведения комплексного обследования, включающего инженерно-геологические изыскания, 
геодезические наблюдения, и при необходимости – разработки проекта повышения эксплуатационной 
надежности. Основные параметры и критерии мониторинга – технические, экономические, финансовые, 
санитарные, экологические и социальные. В случае отклонения мониторинговых параметров от выбранных 
критериев и норм необходимо выработать порядок действий и проведения неотложных мер. Процесс 
мониторинга наглядно показывает «белые пятна» в системе управления объектами и несвоевременной 
профилактике согласно стандартам, он выявляет зависимость между ухудшением условий жилья и 
капиталовложениями на ремонт объектов [3]. 

Первый этап мониторинга: 
По результатам мониторинга выполняется анализ жилищного фонда по этажности, году постройки, 

материалу стен, группе капитальности, техническому состоянию [4]. 
Второй этап мониторинга: 
Полученная базовая информация по годам постройки, этажности, материалу стен, техническому 

состоянию дает возможность на втором этапе разработать генеральную стратегию управления техническим 
состоянием жилищного фонда. Основной задачей является сохранение и восстановление жилищного фонда 
города путем планового доведения его до нормативного уровня [5]. 
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Достигнуть поставленной цели возможно с помощью построения различных оптимизационных 
моделей управления техническим состоянием жилищного фонда, взяв за основу период оптимизации и 
финансовые средства для ее осуществления. Финансовую составляющую оптимизационной модели 
необходимо сопоставлять с существующими тарифами на содержание, текущий и капитальный ремонт 
жилищного фонда и поиском альтернативных источников и дополнительных средств на ее реализацию. 

Оптимизационная модель базируется на соблюдении общих принципов плановой системы: 
программно-целевого принципа, долгосрочности, непрерывности, комплексности [6]. 

Для выполнения этой задачи на первом этапе разрабатывается план управления техническим 
состоянием каждого жилого дома отдельно. После проведения обследования выполняется анализ 
технического состояния его конструктивных элементов и инженерного оборудования и сравнение текущего 
состояния с нормативными показателями (стандартами эксплуатации). Делается вывод о качестве 
эксплуатации и прогноз изменения технического состояния при различных вариантах эксплуатации [7]. 

На основе планов управления техническим состоянием отдельных зданий разрабатываются 
оптимизационные модели управления техническим состоянием жилищного фонда районов и города в целом 
на долгосрочную перспективу. Период оптимизации предлагается принимать в соответствии с 
нормативными сроками перспективного планирования (15, 10, 5 лет). 

В методиках оптимизации необходимо учитывать реальную картину технического состояния 
жилищного фонда, различные режимы эксплуатации (естественное старение без ремонтов, с учетом 
ремонтов отдельных элементов, с учетом комплексных ремонтов и т. д.) и различные источники 
финансирования программ перспективного развития [8]. 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что продление срока эксплуатации 
зданий и сооружений является актуальной задачей органов местного самоуправления и государства в целом. 
Наиболее эффективным способом модернизации морально устаревших зданий является изменение целевого 
назначения и форм собственности таких зданий из муниципальной на частную. Также, следует производить 
ежегодную корректировку планов управления техническим состоянием и жилищного фонда по результатам 
мониторинга в зависимости от проведенных ремонтных работ с учетом старения и непредвиденных ситуаций 
[6]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ (НАНО)МАТЕРИАЛОВ ИЗ СОЛОМЫ  
МАСЛИЧНЫХ КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР  

 
Переработка растительных ежегодно возобновляемых отходов различных сельскохозяйственных 

культур как перспективного ресурса для формирования углеродсодержащих (нано)материалов в настоящее 
время приобретает все большую актуальность и целесообразность [1, с.241].   

Целью проводимых нами исследований является разработка технологии получения активных углей 
(марки РАУ) как материалов с наноструктурной организацией из растительных сельхозостатков различных 
масличных капустных культур, в частности, редьки.  

Из научно-технической и патентной литературы до начала постановки этих исследований не был 
известен способ получения активного угля из растительных отходов редьки методом парогазовой активации. 
Для получения РАУ- редьки растительные сельхозостатки (солома) редьки измельчаются, загружаются в 
стальную реторту, которую закрывают крышкой с отводами и помещают в электропечь, при этом в реторту 
подают азот для создания инертной атмосферы. Затем реторта нагревается со скоростью подъема 
температуры 10ºС/мин до необходимой температуры и осуществляется выдержка при конечной температуре 
карбонизации в определенном интервале времени. После завершения процесса карбонизации реторта 
охлаждается до комнатной температуры и карбонизат выгружается. Затем карбонизат загружается в 
ретортную печь активации, и в ней ведется процесс активации перегретым водяным паром. После 
завершения активации ретортная печь охлаждается до комнатной температуры, из нее выгружается 
полученный активный уголь РАУ- редьки и определяется его адсорбционная способность. Выход готового 
продукта составляет 17,9 % от веса карбонизата, массовая доля летучих веществ – 15,3%, массовое 
содержание золы – 26,2%, массовая доля воды -  2,2%. 

Для определения характеристик полученного активного угля при выполнении исследований 
использованы общепринятые ГОСТы, стандарты и методики, а также прибор для анализа площади 
поверхности и пористости твёрдых материалов ASAP 2020 [2, с.158]. 

Полученный порошковый растительный активный уголь (РАУ- редьки) имеет следующие 
характеристики: Ас = 26,2 % масс.; Δ = 131,0 г/дм3; VΣ = 2,55 см3/г; WS = 0,20 см3/г; адсорбционная 
способность по йоду и метиленовому голубому (МГ) составила 31% и 69 мг/г соответственно. В результате 
при активации развивается большой объем сорбционного пространства Ws, что приводит к высокой 
адсорбции РАУ-редьки. РАУ- редьки имеют насыпную плотность 137,0 г/дм3, что выше таковых показателей 
из подобного сырья; это, очевидно, объясняется тем, что содержащиеся в соломе остаточные количества 
семян, имеющие в своем составе масла, играют роль связующего и уплотняют каркас готового РАУ [3, с.238]. 

Изотерма адсорбции РАУ- редьки по азоту, измеренная на приборе ASAP-2020, позволила рассчитать 
параметры его микропористой структуры: объем микропор (Vми) составляет 0,116 см3/г, размер микропор 
(полная ширина щели) − 1,62 нм, общая удельная поверхность пор (Sуд) − 328 м2/г , энергия адсорбции Еа – 
21,0 кДж/моль (рис. 1).  Определенные по изотерме адсорбции параметры пористой структуры РАУ- редьки 
полностью соответствуют аналогичным показателям отечественных промышленных активных углей и 
имеют следующие структурные особенности (рис.2).  
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Рисунок 1 – а, б. Кривые адсорбции и десорбции РАУ-редьки 

 

 
Рисунок 2 – Типичные электронные микрофотографии РАУ из соломы 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что такие РАУ достаточно эффективно могут 

использоваться в различных углеадсорбционных промышленных технологиях, где применяются 
порошковые активные угли. 
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инновационную технологию получения новых функциональных (нано)материалов для АПК из ежегодно 
возобновляемых сельскохозяйственных отходов масличных капустных культур».                                                                                                                               
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СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПОЧВЕ 

 
Аннотация  

Как известно, что образование гумуса является окончательным результатом процессов гумуфикации и 
минерализации органической массы, состоящей из остатков растительного и животного мира. В 
естественной среде наблюдается его постоянная (стабильная) величина.В почвах земель, используюмых для 
сельскохозяйственного производства – в агроценозах вносится очень большие изменения процессу 
образования почвы или образуются совершенно иные искуственные условия. 

Ключевые слова 
Гумуса, почва, сельскохозяйственного производства, плодотворност, микро и макрофауны, 

микроорганизмы, минеральны удобрений, гуминовой кислоты, биогеохимической циркуляции. 
 
Показатель уровня плодотворности почвы - содержание гумуса является одним из основных 

компонентных составляющих естественной экосистемы. Он имеет различный генезис. Уровень 
плодотворности почвы, образованных в естественных условиях, определяется содержанием гумуса и в 
зависимости от ряда других важных показателей. Как известно, что образование гумуса является 
окончательным результатом процессов гумуфикации и минерализации органической массы, состоящей из 
остатков растительного и животного мира. В естественной среде наблюдается его постоянная (стабильная) 
величина. Например, черноземье, образованное естественным путем (содержание гумуса 5-20 процентов), 
подзольный почваы (содержание гумуса 1,5-2 процентов), сероземы почвы (содержание гумуса 1,5-4 
процентов),  такырных и такырны почвах   (содержание гумуса 0,5-1,5 процентов), луговых почв (содержание 
гумуса 2-5 процентов) и т.д. Образование гумуса в этих почвах происходит под воздействием 
закономерностей процесса определенного зонального образования почвы 2. Кроме того, на этот процесс 
влияет также закономерности циркуляции мелких биологических веществ. Если будем обобщать эти 
явления, можно увидеть, что биогеохимическая циркуляция естественных веществ (гумусов и других 
веществ) находится в постоянном равенстве (балансе).  

В почвах  используюмых для сельскохозяйственного производства – в агроценозах вносится очень 
большие изменения процессу образования почвы или образуются совершенно иные искуственные условия 
(в присутствии естественных условий). Образованные искуственные условия изменяют процесс культурного 
антропогенного образования почвы, что приводит к увеличению или уменьшению содержания гумуса в 
почвы. Это, конечно, зависит от рационального и правильного пользования земельными ресурсами.  

Исходя из вышеизложенного иными словами, должна наблюдаться сбалансированность 
биогеохимической циркуляции гумуса и других веществ или тенденция роста содержания этих веществ в 
почве. Так как, в оптимальных и максимальных условиях (по урожайности при высокой плодотворности), 
создаваемых искуственным путем, повышение плодотворности фотосинтеза (за счет вновь образования С2О 
в результате минерализации) обязательно приведет к повышению плодотворности почвы.3  

В общем случае, вышеизложенные явления можно изображать схематично, в ниже следующем 
порядке: 

- в экологической экосистеме в результате взаимодействия почвы, растительного мира, микро и 
макрофауны, микроорганизмов образуется гумус, который имеет относительную величину и определенные 
качественные показатели; 

- в антропогенной (искуственной) экосистеме, в агроценозе в результате скоординированного 
взаимодействия почва, растений (различных видов и сортов), микро и макрофауны (скотины), 
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микроорганизмов может образоваться гумус, имеющий теденцию роста величины содержания и 
направленные качественные показатели (или наоборот). 

Исходя из результатов многочисленных исследований, можно сказать, что орощаемые почвы зоны 
сероземы почвы при проведении земледелия на высоком культурном уровне, по гумусному состоянию резко 
отличаются от грунтов целинных земель; при этом вместе с некоторым повышением содержания гумуса 
наблюдается также и улучшение качественного состава почвы (Зиямуҳамедов, Рижов, 1975; Рижов, 
Тошқўзиев 1976; Сатторов, Валиев 1990). При земледелии на типичных сероземы почвы с применением 
высокого количества навоза (40-80 т/га) в течении длительного времени (в частных огородах) наблюдено 
достижение общего содержания гумуса до 4 процентов. Количество гуминовой кислоты в его составе 
увеличилась за счет фульвокислоты, т.е. направлена в сторону соотношения черноземья.1 

При ежегодном среднем применении минеральных удобрений (N-200, P2O5-140, K2O-60 кг/га) 
наблюдено соответствующее уменьшение содержания гумуса и азота в почвах на 22.7 и 17.8 процентов. А 
это немножко меньше в сравнении с контрольным вариантом. При ежегодном нанесении в грунт 23-25 т/га 
навоза, содержание гумуса достигало до 1.29-1.31 процентов.  

В результате правильной организации замены вырашиваемых культур с другими и правильного 
использования органических и минеральных удобрений содержание гумуса достигало до 8 процентов, а 
содержание азота – до 10,7 процентов. 

По результатам анализа состава гумуса, при применении навоза и замены выращиваемых культур с 
другими содержание гуминовой кислоты увеличилась на 3.8-6.9 процентов, а это свидетельствует также об 
улучшении качества гумуса.  
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ХАРАКТЕР И УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВВ.: СПОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация 
В статье анализируются различные концептуальные подходы к проблеме определения экономического 

развития России на рубеже ХIХ-ХХ вв. Формулируется вывод о том, что в ряду факторов, определивших 
характер второй российской модернизации, начавшейся с целью преодоления технической и 
институциональной отсталости России, явилось осознание властью и прогрессивно мыслящей частью 
общества причин торможения и необходимости скорейших перемен. Однако государственная 
промышленная политика, проводимая в огромной, национально, экономически и исторически 
неоднородной, бедной капиталами стране, «сверху», нацеленная на перспективу, одновременно подрывала 
стабильность текущего развития и власти, что предопределило непоследовательность в ее проведении.  

Ключевые слова 
Российская модель, модернизация, государственная экономическая политика, индустриализация. 
 
Вопрос о характере и уровне экономического развития России, особенностях экономической политики 

на рубеже ХIХ - нач. ХХ вв. принадлежит к числу дискуссионных.  
С.В. Беспалов характеризует полемику в западной историографии,   относительно успешности 

продвижения России на рубеже ХIХ-ХХ вв. по пути модернизации как спор между «оптимистами» и 
«пессимистами». Причем число сторонников «пессимистической» точки зрения, по сравнению с периодом 
конца 1980-х – начала 1990-х гг., возросло из-за, полагает исследователь, очевидного «…разочарования в 
России» общественного мнения стран Запада [2, с.43]. Преобладающим остается мнение о России как весьма 
отсталой стране [14;20]. Американский ученый Р. Аллен настаивает -  экономический рост до 1913 г. был 
обусловлен временными источниками (бумом на мировом рынке зерна, государственным содействием в 
строительстве железных дорог) вкупе с «…налетом индустриализации, вызванной тарифами». Более того, 
утверждает автор, экономическое развитие России до 1914 г. создало механизмы своего собственного 
уничтожения: реальная заработная плата не менялась, росло недовольство рабочих; цена земли возросла,  что 
подталкивало крестьян к реквизиции  чужих владений. По мнению Р. Аллена, если бы не большевики, Россия 
была бы обречена на распад, превращение в страну третьего мира [16]. Книга Аллена вызвала бурные 
дискуссии на Западе. Так, М. Элману  справедливо сомнительным кажется сам тезис о том, что экспорт 
сырья, протекционизм и завершение постройки железных дорог неминуемо ведут к концу экономического 
роста, так как Соединенные Штаты, например, испытали влияние тех же факторов  [15].   

Вместе с тем в англо-американском и германском россиеведении, согласно выводам А.Г. Дорожкина, 
заявила о себе «ревизионистская традиция», представители которой, не отрицая трудностей и проблем 
российской модернизации, признают успехи индустриализации, подчеркивают значение промышленной 
политики правительства для индустриального развития, отказываются от тезиса о крестьянстве и, в целом, 
сельском хозяйстве России как жертве индустриализации, отмечают позитивные изменения в аграрном 
секторе российской экономики последней трети XIX – начала ХХ вв. [4, с. 173, 224]. Ряд историков, 
например, Дж. Пэллот [21] и С. Уильямс [13]  стремится доказать, что отставание России от ведущих держав 
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было не столь значительным, а уровень жизни большинства населения не таким низким, как это 
представлялось в большинстве исследований. П. Грегори полагает, что вступление в стадию «современного 
экономического роста» в России происходило при структуре промышленности, аналогичной структурам 
других государств соответствующего периода. Специфика, характерная, впрочем, и для Японии, 
Великобритании, США, Канады, Дании, Италии, заключалась в относительно высокой доле сельского 
хозяйства и низкой доле промышленности. В отличие от перечисленных стран в России доля сельского 
хозяйства сокращалась постепенно [17, p.  224–231]. А. Рудольф также опровергает выводы значительной 
части авторов о поздней индустриализации России [22, p. 48]. 

С. Харкэйв, характеризуя развитие российской экономики и роль С.Ю. Витте в ее модернизации на 
рубеже XIX–XX столетий, называет достижения грандиозными [23, p. 199]. Т. Оуэн, обращая внимание на 
недостаток в России не только капиталов, но и «…собственной теории индустриального развития», считает, 
что решающую роль в распространении в России теории Ф. Листа сыграл С.Ю. Витте [19, p.70-71]. В. Моссе, 
характеризуя период экономического развития 90-х гг., указывает, что важнейшим фактором роста тогда 
была правительственная политика, в начале ХХ в. основной причиной промышленного роста являлась 
частнопредпринимательская инициатива [18, p. 249]. Подтверждая этот тезис, С. Величенко полагает, что 
именно «недоуправляемость» была причиной многих кризисных явлений, возникших в процессе реформ, и 
недостаточно высоких темпов модернизации страны [3, с. 104-104]. 

Нет согласия и среди отечественных ученых. Статистические данные разнятся. Академик В.В. 
Алексеев полагает, что даже к нач. ХХ в. доля индустриального населения России была существенно меньше, 
чем в ведущих капиталистических странах, отсутствовал актор модернизационного процесса. Это 
обусловило аграрный характер реформ начала ХХ в. По мнению ученого, Первая мировая война фактически 
оказалась столкновением индустриальной и аграрной цивилизаций, последовал развал аграрных империй. 
Одной из основных причин фатального отставания России на пути модернизации явилось запаздывание 
изменений национальной ментальности. В.В. Алексеев считает невозможным «подхлестывание» российской 
истории, стабильность и устойчивое развитие — вот единственный путь к процветанию [8]. 

А.С.Синявский утверждает, что вектор модернизации един в глобальном масштабе, модернизационная 
парадигма в приложении к российской истории дала возможность «связать эпохи» глобальными задачами, 
стоявшими перед страной. Вместе с тем, исследователь определяет модернизацию как историческое 
«изобретение» небольшой группы стран, для всех остальных народов мира - это привнесенная и 
вынужденная модель. Вступая в противоречие с цивилизационными основами (традициями, ценностями и 
ментальностью), модернизация не всегда выигрывает. Российская модернизация углубила разрыв между 
традиционным укладом жизни большей части населения и той его частью, которая была вовлечена в 
модернизационные процессы. Государственный, принудительный характер российских реформ обусловил 
еще большую специфику российской модели [10, с. 64]. Насильственно насаждаемые, неорганичные и 
несвоевременные реформы отторгаются российским обществом.  В числе важнейших просчетов власти во 
второй пол. XIX – начала XX вв. при проведении «имперско-либеральной модели модернизации» А.С. 
Синявский и Т.М. Братченко называют стремление в первую очередь обеспечить безопасность от внешних 
угроз, экономическое освоение пространства, лишь затем потребности внутреннего обеспечения, в том числе 
влияющих на социальную стабильность [11, с. 67-75].  

Дискуссии последних лет выявили две существенно различающиеся точки зрения об экономическом 
развитии России к началу ХХ в. Л. И. Бородкин, опираясь на вновь опубликованные данные по экономике за 
1885–1913 гг., утверждает, что темпы развития предреволюционной России были существенно выше, а 
отставание от держав-лидеров — в разы меньше, чем это обычно утверждалось в советской историографии.  
Существенную роль в этом сыграла политика государства, «присматривавшего» за ключевыми отраслями 
(например, на акциях частной железнодорожной компании указывалось, что «5% дивиденда гарантируются 
государством независимо от финансовых итогов года») [8].  

В опубликованной сравнительно недавно книге Л.Кафенгауза утверждается, что в начале ХХ в. 
основное изменение в структуре промышленности заключалось в росте доли военного производства, которая 
в тяжелой и в легкой промышленности систематически росла с 4,3% в 1913 г. до 11,8% в 1915 г. и до 15% в 
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1917 г. В 1911 г. доля военной продукции путиловских заводов составляла 43,3%, а прибыль, полученная в 
структурах, работающих на ВПК,   68,6% от всей прибыли. Затраты на ВПК в начале века составляли 30% 
всего государственного бюджета [5, с. 181, 208]. 

По мнению исследователей В.В. Алексеева, Л.В. Сапоговской, к началу XX в., по темпам 
индустриального развития Россия уверенно догоняла промышленно развитые страны, поэтому весьма 
осторожно следует  относиться к утвердившемуся в научной литературе выводу об аграрном характере 
экономики России, к определению сущности и природы российских революций [1, с. 5-15, 34-36]. В качестве 
обоснования подобных выводов приводятся данные о том, что с 1869 по 1913 гг. объем промышленной 
продукции в России вырос в 8,5 раза, а производительность труда в  2,2 раза, тогда как в США 
соответственно в 7,5 и 1,8 раза. В 1912 г. отечественная промышленность произвела продукции на 5,6 млрд 
руб., сельское хозяйство  6,7 млрд руб. [12, с. 182]. 

Исследователь Б.Н. Миронов утверждает, что, несмотря даже на очень большой естественный прирост 
населения (самый высокий среди всех европейских стран), душевой валовой внутренний продукт 
увеличивался быстрее, чем в самых больших экономиках мира, а среди западных стран быстрее, чем в 
Великобритании и Италии. Рассчитанный Б.Н. Мироновым индекс человеческого развития после Великих 
реформ продемонстрировал, что он существенно увеличился  с 0,171 до 0,308, хотя все еще оставался очень 
низким, но он постоянно возрастал, поэтому ухудшение благосостояния народа не могло быть причиной 
революции 1905-1907 гг.  Причины, по мнению исследователя, по большей степени лежали в политической, 
чем в экономической сфере. Темпы экономического роста в 1861-1913 гг. были сопоставимы с европейскими, 
хотя отставали от американских. При этом индустриализация сопровождалась ростом уровня жизни 
крестьянства, а, значит, происходила не в ущерб ему. Значительно возросли государственные расходы на 
образование, здравоохранение, железнодорожное строительство. Исследователь соглашается со многими 
современными зарубежными авторами, которые все более склоняются к мысли, что специфика 
экономического роста в позднеимперской России ранее преувеличивалась [6, с. 529, 536, 539].  

Иной точки зрения придерживается В.А. Погребинская, которая утверждает, что в 90-е гг. ХIХ в. 
тяжелая промышленность развивалась значительно быстрее, чем в Англии, Франции, Германии в 
соответствующие российскому периоды индустриализации, но по абсолютным объемам продукции тяжелой 
промышленности на душу населения, прогрессивности ее структуры в смысле соотношения добывающих 
отраслей и отраслей машиностроения продолжала значительно отставать. В числе институциональных 
особенностей начала индустриализации России автор называет: активную государственную 
инвестиционную политику, имевшую, как положительные, так и отрицательные последствия для 
модернизации; определяющую роль государства в долгосрочных проектах, которые не могли принести 
быструю отдачу средств; влияние на процесс индустриализации разнообразных форм собственности и типов 
культур, преобладание традиционной культуры над цивилизационной, консервирующее мелкотоварное 
производство; отсутствие профессиональных управленческих навыков в среднем звене чиновничества; 
особую роль теневой экономики, ставшей реакцией на сверхцентрализацию и преобладание грубых, 
административных методов управления по отношению к мелкому и среднему капиталу, что сдерживало 
перелив средств из легкой промышленности в тяжелую. Факторами торможения индустриализации в конце 
ХIХ  начале ХХ веков явились бедность населения, узость налоговой базы; ограниченность финансовых 
ресурсов; значительные расходы на военные нужды, многоукладность, которая вела  к разнонаправленности 
целей; неприятие утверждающихся капиталистических отношений дворянством. Война и революция 
привели Россию к деиндустриализации [9, с. 18-22]. 

Исследователь А. Мальцев более позитивно оценивает результаты дореволюционной 
индустриализации России, которая, по его мнению, успела завершить переход от аграрного типа общества к 
индустриальному (в 1913 г. занятость в промышленности составляла 16,1%), смогла запустить процессы 
индустриализации и стать лидером в  Европе по среднегодовым темпам прироста промышленного 
производства (5,1% в 1870-1913 гг.), начала трансформацию структуры валового промышленного 
производства (соотношение легкой и тяжелой промышленности с 70:30 в 1887 г. поменялось на 53:47 к 1913 
г.) [7, с. 77-90].  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
138 

 

Таким образом, проблемы определения эффективности государственной экономической политики, в 
частности, оценки уровня социально-экономического развития, выявления причин противоречивого 
протекания модернизационных процессов в России на рубеже ХIХ - ХХ вв. нуждаются в дальнейшем 
исследовании. Представляется, что фактором, определившим характер второй российской модернизации, 
начавшейся с целью преодоления технической и институциональной отсталости России, явилось осознание 
властью и прогрессивно мыслящей частью общества причин торможения и необходимости скорейших 
перемен. Реформаторами были верно определены важнейшие направления государственной промышленной 
политики: массовое железнодорожное строительство, которое оказало революционизирующее воздействие 
на все экономическое развитие страны; изменение структуры экспорта; поддержка развития нефтяной 
отрасли; обеспечение национального характера промышленного, научно-технического и кадрового 
потенциала; осуществление решительной протекционистской политики; создание условий для привлечения 
иностранного капитала. Активное государственное участие при проведении индустриализации, привлечение 
российских ученых и предпринимателей к формированию концептуальных основ государственной 
промышленной политики обусловили становление индустриальной базы, ускорение модернизационных 
процессов. Курс на индустриализацию одновременно со стремлением сохранить статус великой державы 
требовал умения воплощать теорию в практику повседневной жизни с учетом интересов различных слоев 
российского общества, одновременно обеспечивать динамичность и стабильность развития. Власть 
оказалась не способной обеспечить балансирование интересов, опиралась не на закон, а на 
администрирование.  
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ЭНДОЭТНОНИМЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РФ – СЛЕДСТВИЕ 
ХАРАКТЕРА ЭТНОГЕНЕЗА ИЛИ ЯЗЫКОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ? 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются две теории возникновения эндоэтнонима «человек» применительно 
к эндоэтнонимам коренных малочисленных народов Севера РФ.  Проанализированы эндоэтнонимы чукчей, 
эксимосов, коряков, ительменов, нганасан и других малочисленных народов с привлечением исторического 
и лингвистического материала.  Сделаны выводы о том, что возникновение эндоэтнонима «человек» в 
первую очередь зависит от наличия или отсутствия независимого этногенеза.  

Ключевые слова  
Эндоэтноним. Этноним. Этническое самосознание. Этнос. Народы Севера. 

 
Этническое самосознание является одним из ключевых понятий этнологии и несмотря на то, что 

подходы к нему еще однозначно не определены [11],  существует некоторое согласие внутри научного 
сообщества по отдельно взятым вопросам. Так, эндоэтнонимы (самоназвания этносов) смело относят к 
категории этнического самосознания, предполагая, что они являются его материальным проявлением [15], а 
также то, что самоназвание является обязательным компонентом этнического самосознания [10] и в тоже 
время его ключевым моментом, поскольку именно в самоназвании проявляется идентификация индивида с 
определенной этнической общностью [8]. Значительную роль эндоэтнонимов и экзоэтнонимов в этническом 
самосознании можно объяснить тем, что этноним – это выражение антитезы «мы»-«они», которая в свою 
очередь присуща любому этносу и обеспечивает индивидам механизм этнической самоидентификации (роль 
этнонима в котором достаточно велика), что в конце концов позволяет выделить и сам этнос. Таким образом, 
этноним является внешним проявлением этнического самосознания [3] и следствием антитезы «мы» - «они». 
В тоже время, как отмечает Харченко В.Д.: «Наличие этнонима само по себе предполагает, что у членов 
данной общности есть этническое самосознание, то есть они позиционируют себя как народ» [10]. Обобщая 
это утверждение с предыдущими, можно говорить о том, что этноним и этническое самосознание имеют 
двухстороннюю связь и не могут существовать вне друг друга. Но остается понять, какое из понятий (эндо-  
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или экзоэтноним) имеет более значительную системную связь с этническим самосознанием.  
В изучении вопросов об этническом самосознании и его связи с этнонимами прерогатива должна быть 

отдана именно эндоэтнонимам, поскольку они отражают специфичные черты этнического самосознания, 
такие как этноцентризм [15], в то время как экзоэтнонимы тяготеют к этническому сознанию (а не 
самосознанию), поскольку направлены во вне и гораздо более зависят от ряда внешних факторов [9], нежели 
эндоэтнонимы. Вдобавок если эндоэтноним является компонентом этнического самосознания этноса, то 
экзоэтноним того же самого этноса в большинстве случаев (кроме тех, когда экзоэтноним и эндоэтноним 
совпадают) относится к этническому сознанию и отчасти к самосознанию того этноса, который и дал этот 
экзоэтноним. Еще одно утверждение в пользу эндоэтнонимов приводит Набок И.Л.: «Экзононимы 
/экзоэтнонимы – прим. автора/, как мы уже отмечали, носят ситуативный характер и могут отражать какие-
либо территориальные и географические особенности и признаки, особенности культуры, обычаев, 
неприемлемые, непонятные для данного народа…» [9]. Ситуативный характер экзоэтнонимов не позволяет 
ставить их в один ряд с эндоэтнонимами, характер коих в свою очередь никак не может быть таковым. 
Несмотря на то, что, по мнению Арутюнова С.А., эндо- и экзоэтнонимы находятся в сложной взаимосвязи с 
возможными «петеканиями» экзоэтнонимов в эндоэтнонимы и наоборот [1], тем не менее это все-таки 
разные категории, которые могут в определенных условиях и с определенными оговорками рассматриваться 
по отдельности, вне связи друг с другом. Учитывая выше сказанное, стоит остановить взгляд именно на 
самоназваниях этносов и их самоидентификации для того чтобы лучше увидеть как связаны этногенез, 
этнические контакты и этнонимы.    

Эндоэтноним можно cчитать исторически складывающимся в процессе этногенеза явлением, 
отражающем на себя в том числе и те условия, в которых проходил этногенез. В этом отношении интересен 
тот факт, что многие гомеостатичные (реликтовые) этносы имеют схожие по своему смыслу самоназвания. 
Самый распространенный такой эндоэтноним – “человек” (включая многочисленные вариации – “настоящий 
человек”, “настоящие люди” и т.п.). Почему же возникает такой эндоэтноним? Ответы на этот вопрос даются 
несколько разные. Так, Л.С. Клейн объясняет такие эндоэтнонимы отсутствием представлений о 
человечестве как о едином виде. Хотя Лев Клейн рассуждает в антропологическом ключе, его суждения 
могут быть легко переведены в инструментарий этнологической науки: “У большинства отсталых народов в 
языке нет слова “человек” как обобщающего, глобального понятия <…> То слово, которое приобрело такую 
функцию, первоначально (у первобытных и отсталых народов) охватывало только соплеменников. И других 
названий, кроме этого слова для своего племени у таких людей нет. Так обстоит дело у хантов и цыган” [7]. 
Бутаков Я.А., можно сказать, продолжает идею Клейна, объясняя возникновение эндоэтнонима “человек” у 
айнов: “Как и многие народы Земли в древности, айны только себя считали людьми, долгое время даже не 
подозревая о существовании других народов. Сознанию этой исключительности у айнов способствовала их 
длительная островная изоляция” [4]. Из этого можно заключить, что на формирование эндоэтнонима 
“человек” оказывает влияние в первую очередь отсутствие этнических контактов в процессе этногенеза 
(понимая под этим не только процесс формирования этноса, но и вообще всю его жизнь), что действительно 
можно наблюдать у большого количества гомеостатитчных этносов.  Однако, по мнению ряда других 
ученых, эндоэтноним “человек” формируется в первую очередь вследствие языковых различий, и как пишут 
даже в учебной литературе: “… представление о других народах, как “не человеческих” по причине мнимого 
отсутствия у них вербальности, т.е. речи, поскольку она, обычно, непонятна соседям” [15]. Эти два 
принципиально разных объяснения сходятся в одном важном положении – эндоэтноним “человек” 
формируется в следствии того, что людьми признаются лишь члены данного этноса. Другой вопрос, по какой 
причине это происходит – независимого этногенеза, в ходе которого не происходило никаких этнических 
контактов или языковой дифференциации? Ответ на этот вопрос нужно искать у гомеостатичных этносов, 
поскольку именно они могут наиболее адекватно продемонстрировать механизмы связи между этногенезом, 
эндоэтнонимами, этническими контактами и языком. Достаточно много таких гомеостатичных этносов 
сосредоточено в циркумполярной области, при этом значительная их часть проживает на территории России, 
где они именуются коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (КМНС РФ). Эндоэтнонимов “человек” среди КМНС РФ выделяется достаточно много. Так, 
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подобное самоназвание имеют ненцы (“настоящий человек”), коми-ижемцы, коми-пермяки, коми-зыряне 
(слово «ком» переводится как «человек»), ханты, манси, кеты, энцы, нганасаны, эскимосы, алеуты, нивхи [9, 
12, 14]. Противоположность им составляют этносы, имеющие совсем другие эндоэтнонимы: эндоэтноним 
саамов  связан со словом «земля», у селькупов распространены три эндотнонима, соответсвующие их 
субэтническим группам, они переводятся как  «лесной человек», «земляной человек» и «таежный человек». 
Общим эндоэтнонимом стало самоназвание северной группы, то есть «лесных людей» [19].  Эндотноним 
«долган» переводится как «средний», «внутренний»; юкагиров как «сильный», «могучий» [14],  чуванцев как 
«приморские», «береговые жители»; самоназвание эвенков «орочон» означает «оленный», при этом 
отмечается что этноним «тунгус» имеет корень тун, что значит «человек». Возможно, эвенки в определенный 
момент времени поменяли свое самоназвание. Однако другие исследователи считают, что этот этноним 
восходит к якутскому корню «тонг», что переводится как «холодный», «мерзлый» [18]. Вопрос об 
эндоэтнониме этого народа остается открытым, так же как и вопрос об эндоэтнониме якутов1. По поводу 
этимологии эндоэтнонима саха до сих пор идут споры. Так, одни исследователи связывают его 
происхождение с именем правителя якутов Саха, другие указывают на татарские корни, третьи связывают 
его с главным божеством якутов – Сахой [17], четвертые – с «акой» (оленем) [6]. Однозначно можно сказать 
лишь то, что эндоэтноним саха не связан с понятием «человек» или «настоящий человек». Эндоэтноним 
эвенов переводится исследователями в несколько разных вариациях: «спустившийся с гор», «здешний», 
«местный» [14]. При этом нужно сделать уточнение, что внутри самих эвенов есть микро эндоэтнонимы – на 
берегу Охотского моря эвены зовут себя орочел, что означает «оленные», а нижнеколымские эвены именуют 
себя илкан («Настоящие люди») [16]. И здесь можно столкнуться с еще одним блоком вопросов: Как 
возникают эндоэтнонимы и почему в условиях одной этнической общности наблюдаются разные микро 
эндоэтнонимы? Как это связано с возникновением субэтносов и вообще этногенезом? Можно ли говорить об 
иерархичности эндоэтнонимов? Все эти вопросы остаются открытыми и ждут своего исследователя. До тех 
пор приходится обходить подобные эпизоды стороной и рассматривать только те эндоэтнонимы, которые 
существуют без ярко выраженных микро эндоэтнонимов принципиально различного смыслового 
содержания. Несколько похожую ситуацию можно наблюдать с эндоэтнонимом коряков, в целом его можно 
перевести как «оленный человек» [5], однако среди этого народа выделяются береговые и тундровые коряки, 
самоназвание первых – намылан означает «местный житель», а вторых – чавчыв, что означает «оленевод» 
[14]. Практически такое же разделение и у чукчей: хоть и существует общий этноним переводящийся как 
«люди», тем не менее береговые и тундровые чукчи противопоставляют себя друг другу, именуясь 
«приморскими» и «богатыми оленями» [2]. Условно эндоэтноним чукчей можно отнести к первой группе (к 
эндоэтнонимам «человек»). Среди других эндоэтнонимов стоит выделить самоназвания ительменов – 
«сущий», «живущий здесь», ороков – «оленные», орочей – «местный житель» и «имеющий оленей» (первый 
эндоэтноним был перенят от нанайцев),  негидальцев – «местные люди» и нанайцев «человек земли», а также 
эндоэтноним кереков («приморские люди») [14]. Таким образом, на примере КМНС РФ в большинстве 
случаев (за исключением тех, которые требуют более детального разбора, как например эндоэтнонимы 
эвенов и чукчей,) отчетливо видно разделение эндоэтнонимов на «людей», «настоящих людей» и на 
«оленеводов», «местных жителей» и т.д.  Действительно ли в основе этого деления лежат языковые различия 
или же все-таки это есть отражение этнических контактов/изоляции?  

С одной стороны, будет некорректно разводить по углам языковые и этнические контакты, но с другой 
стороны, ставить знак тождества между ними тоже нельзя. Есть множество примеров, когда этно-
лингвистическое деление не совпадает собственно с этническим. С другой стороны, лингвистические 
различия скорее более воздействуют на экзоэтнонимы, чем на эндоэтнонимы. Например, именно так 
появился экзоэтноним немцы (от слова немой), но ведь русские же не стали после контактов с немцами 
называть себя «настоящими людьми». Этнические контакты могут происходить как с близкими по языку 

                                                           
1 Несмотря на то, что якуты формально не отнесены к КМНС РФ в первую очередь из-за своей численности, этот народ 
тесно связан этногенетически и исторически с большим количеством соседних этносов, что заставляет рассматривать и 
его.  
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народами, так и совсем чуждыми, то есть язык не может создать непреодолимый барьер для этнических 
контактов. Другой вопрос, как сказываются языковые различия на этнических контактах, стимулируют ли 
они эти контакты или же наоборот создают препятствия, размываемые в ходе долгого сближения языков. 
Применительно к КМНС РФ можно разобрать эти отношения на примере ительменов и ительменского языка. 
Традиционно ительменский язык относят к чукотско-камчатской языковой семье, но при этом выделяют его 
в отдельную самостоятельную ветвь. Володин А.П. пишет: «Некоторые историки и этнографы называют 
ительменов «народ-одиночка». Да. Ни айны ему не родня,  ни уж тем более коряки и чукчи. Язык ительменов 
обнаруживает черты структурной близости с языками коряков и чукчей. Есть и материальные совпадения, 
но они объясняются тем, что ительмены столетиями жили бок о бок с коряками, хочешь не хочешь – им надо 
было как-то общаться» [5]. За последней фразой как раз и скрываются этнические контакты, потянувшие за 
собой сближение языков, а не наоборот. Как только что стало понятно, ительменский язык достаточно далек 
от корякского языка и языка чукчей, а значит согласно концепции о происхождении эндоэтнонима «человек» 
в следствии языковой дифференциации (далее будем именовать языковой гипотезой), эндоэтноним 
«человек» должен был возникнуть у ительменов, однако их эндоэтноним означает «живущий здесь». 

Казалось бы в пользу языковой гипотезы говорят и многие другие факты – например, наличие 
эндоэтнонимов «человек» у этносов с изолированными языками, которые нельзя отнести ни к одной из 
языковых семей – нивхов и кетов, причем нивхи единственные среди своих соседей, обладающие таким 
эндоэтнонимом. Казалось бы это надежное подтверждение языковой теории, но с другой стороны эти же 
факты можно объяснить и иначе -  как у нивхов, так и у кетов происходил независимый этногенез, следствием 
которого и стало сохранение и изолированное развитие их языков. То есть можно сделать вывод о том, что 
сторонники языковой теории не совсем правы. Да, действительно, при анализе эндоэтнонимов велика 
вероятность увидеть именно то, что лежит на поверхности – языковую обособленность этноса, однако при 
более глубоком изучении, с привлечением исторических данных, можно обнаружить настоящий корень этого 
явления, заключающийся в характере протекания этногенеза.     

Несмотря на существенные аргументы в пользу теории происхождения эндоэтнонима “человек” как 
следствия отсутствия этнических контактов (независимого этногенеза) и усмотрения в этом глубинной 
причины формирования подобного эндоэтнонима, необходимо проверить, действительно ли у всех народов 
с таким эндоэтнонимом проходил независимый этногенез, и начать стоит с одного из сложных предметов 
данного исследования – эндоэтнонима чукчей. Чукчи стали формироваться в этнос не раньше четвертого 
тысячелетия до нашей эры [13], при этом их связи с эскимосами установились только с первого тысячелетия 
нашей эры [15], когда чукчи вышли на побережье, перешли на другой тип хозяйствования, другие ресурсные 
циклы и стали выделяться в качестве береговых чукчей со своим эндоэтнонимом - “приморские”. На 
возникновение этого этнонима повлияли как контакты с эскимосами, сопровождавшиеся ассимиляцией 
береговыми чукчами эскимосов, так и постепенное расхождение с тундровыми чукчами.  Гораздо сложнее 
обстоят дела с чукотско-корякскими связями. Многие ученые отмечают изначальную культурную и 
языковую близость между коряками и чукчами [13]. И здесь казалось бы рушатся обе гипотезы – и гипотеза 
этнических контактов, и языковая. Чукчи и коряки имели множество языковых сходств и этнические 
контакты с коряками, но при этом чукчи именовали себя “людьми”. Объяснение этому можно дать лишь с 
позиции трансформации эндоэтнонима чукчей при их разделении на тундровых и береговых, 
сопровождаемой у первых контактами с коряками, у вторых с эскимосами. Такая трактовка подкрепляется 
имеющейся датировкой, поскольку к моменту, когда охотская культура (именно с ней связывают 
происхождение коряков) [15] только возникла, чукчи уже начали разделяться на береговых и тундровых. То 
есть в этот весьма ощущитимый временной зазор чукчи имели независимый этногенез, следствием которого 
стал эндоэтноним “люди”, который позднее был вытеснен другими эндоэтнонимами. Неким 
подтверждением этого можно считать то, что в официальный этноним чукчей легко самоназвание чаучу, а 
не orawetlat (оравэтльэт «человек») [2]. Возможно и то, что чукчи и коряки действительно долгое время 
осставляли одно целое и именовали себя “людьми”, но позже разделились, и как реликт той этнической 
картины Чукотки сохранился эндоэтноним оравэтльэт (“человек”). Видимо нечто подобное произошло в свое 
время и с эвенами.  Однако задачу определения причин происхождения эндоэтнонима чукчей осложняет и 
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ряд других факторов, в первую очередь их (эндоэтнонимов) множественность, помимо эндоэтнонимов 
“приморские” и “богатые оленями” существует и эндоэтноним lil-yilьlьt (“настояще-язычные”) в паре с 
экзоэтнонимом alva-jelьlьt («иноязычные»), употреблявшимся по отношению ко всем соседним народам, о 
чем упоминает Богораз В.Г. [2]. Является ли это аргументом в пользу языковой гипотезы? Этнонимы 
«настояще-язычные» и «иноязычные» очевидным образом составляют единое целое, систему из двух 
компонентов, никак не связанных с эндоэтнонимом «человек», в добавок к этому сосуществование 
эндоэтнонимов «люди» и «настояще-язычные» отчетливо демонстрирует понимание чукчами того, что, 
условно говоря, язык и антропология разные вещи, в противном случае эти эндоэтнонимы слились бы в 
единое целое, чего не наблюдается. То есть языковая дифференциация согласно языковой гипотезе должна 
была породить эндоэтноним «человек», а дала совсем другое – эндоэтноним «настояще-язычные» и 
экзоэтноним «иноязычные». Таким образом, на данный вопрос можно дать скорее отрицательный, нежели 
утвердительный ответ.     

Гораздо меньше вопросов вызывает возникновение эндоэтнонима “человек” у народов с островными 
и труднодоступными ареалами. Эскимосы и алеуты, располагаясь на изолированной территории обеспечили 
себе независимый этногенез и возникновения эндоэтнонима “человек”. И здесь снова одерживает верх 
этническая гипотеза, поскольку для возникновения эндоэтнонима “человек” согласно логике языковой 
гипотезы необходим объект, с которым бы сравнивался язык, на котором говорит этнос, и только в этом 
случае возникнет эндоэтноним “человек”, но таковой объект отсутсвовал для алеутов и эскимосов 
длительное время, а вот независимый этногенез как раз имелся.  Нганасанам в формировании подобного 
эндоэтнонима помогло окраинное расположение этнического ареала, тоже можно сказать и по отношению к 
ненцам. Энцы также долгое время имели независимый этногенез, и только в 17 веке приобрели контакты 
(причем враждебного характера) с ненцами, кетами и селькупами, в результате чего были вытеснены на 
восточный берег нижнего Енисея [14]. Утверждать отсутствие этнических контактов у хантов и манси 
достаточно трудно, поскольку вопросы их этногенеза еще до конца не сняты, тем не менее теория 
возникновения хантов и манси в результате смешения местных аборигенов и пришлых угров [12] при 
отсуствии дальнейших этнических контактов не противоречит объяснению возникновения эндоэтнонима 
“человек” как следствия независимого этногенеза. Таким образом, можно говорить о том, что этническая 
гипотеза происхождения эндоэтнонима “человек” подтверждается в большинстве случаев и к ней с трудом 
можно подобрать контаргументы (учитывая открытость вопросов этногенеза северных народов сделать это 
еще труднее), в отличие от языковой гипотезы. Стоит отметить, что отсутствие четких представлений об 
этногенезе коренных малочисленных народов Севера РФ не позволяет точно утверждать в том или ином 
случае о наличии этнических контактов в прошлом или же протекании независимого этногенеза, а как 
следствие отсутствует необходимая доказательная база для обоснования гипотезы происхождения 
самоназвания “человек” в результате независимого этногенеза. То есть этническую гипотезу происхождения 
эндоэтнонима “человек” при ее рассмотрении на материале коренных народов Севера всегда можно 
подвергнуть сомнению. Тем не менее, если принять именно это объяснение и использовать его в научных 
изысканиях, то эндоэтнонимы смогут приподнять завесу тайны над тенью истории, доказать или 
опреворгнуть те или иные концепции о происхождении, истории и развитии этносов.  
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В начале XXI века не утратили актуальности исторические уроки взаимоотношений власти и Русской 

Православной церкви в минувшем столетии, т.к. они позволяют учесть ошибки прошлого при осуществлении 
современной государственной конфессиональной политики. Исследователи продолжают проявлять большой 
интерес к историческим предпосылкам религиозного подъема постсоветского периода, к феномену 
устойчивости религиозных традиций, сохранившихся и получивших новое развитие вопреки попыткам 
советской власти изолировать религиозные объединения от жизни общества.  

В становлении соответствующей историографии можно выделить три крупных этапа. Большое 
методологическое значение для исследования эволюции вероисповедной политики советского государства 
второй половины ХХ века сохраняют положения выдающихся мыслителей: А.В.Карташева, С.Н. Булгакова, 
Н.А. Бердяева, В.Н. Ильина, Н.М. Зернова и др. Плеяда этих авторов исследовала вопросы взаимоотношения 
государства и Церкви в дореволюционной России, а также отношение государства и коммунистической 
партии к религии в первые десятилетия советской власти [1]. 

Второй, внутренне неоднородный историографический этап охватывает работы советской эпохи, 
вплоть до середины 1980-х гг. Мировоззренческие установки первых руководителей советского государства 
могут объяснить сущность вероисповедной политики первых послереволюционных десятилетий. 
Атеистическая деятельность советского государства строилась на тезисе В.И. Ленина: «Религия – враг 
культуры и прогресса»[2]. Высказывания Ленина о конкретных методах и формах борьбы с религией, 
Церковью, духовенством были противоречивы. Публично он призывал сражаться «чисто идейным» 
оружием, выступал против «всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению 
религиозного фанатизма»[3]. Но в секретных письмах он писал: «Чем большее число представителей 
реакционного духовенства... удастся нам … расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту 
публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»[4].  

И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Е.М. Ярославский в 1920-1930-е гг. продолжили и развили 
теорию борьбы с религией как классово чуждым явлением. Религия рассматривалась как «остаточное 
явление досоциалистических формаций», а проявление религиозности – как пережиток прошлого, который 
должен быть искоренен[5]. 

В течение последующих десятилетий – до середины 1980-х гг. - в советской историографии 
господствовала атеистическая концепция, в которой РПЦ отводилась роль идеологического противника 
советской власти. В русле данного подхода историки рассматривали проблему с идеологических и 
политических позиций, оправдывая атеистическую политику советского государства и утверждая о полной 
свободе совести в СССР. Зарубежные исследования по проблеме взаимоотношения государства и Церкви 
опровергались, объявлялись фальсификацией[6]. Авторы богословских и историко-церковных сочинений 
обвинялись в ненаучном подходе к истории и современным социальным явлениям. Основным лейтмотивом 
большинства религиоведческих работ был тезис о происходящем процессе отмирания и преодоления 
религии как чуждой идеологии. Советские авторы писали о РПЦ, как правило, с негативным оттенком и в 
разоблачительном тоне[7]. 

В 1950-1970-х годах исследователи, изучавшие историю взаимоотношений советского государства и 
религиозных организаций, ссылались на идеологические установки правящей партии, целью которой 
являлось построение «бесклассового» и «безрелигиозного» общества. Их выводы не противоречили 
общепринятым атеистическим взглядам, однако исследования порой содержали новые факты [8].  

До конца 1980-х гг. деятельность Церкви изучалась главным образом лишь с точки зрения ее 
соответствия советскому законодательству, получили распространения суждения о свободном развитии РПЦ 
в рассматриваемый период и невмешательстве государства в церковные дела. Подобные взгляды нашли 
отражение и на страницах церковных изданий [9].  

Деятельность государственных органов по отношению к РПЦ не подвергалась критическому анализу.  
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В итоге искажались реальные факты взаимоотношений советского государства и Церкви: отрицались 
гонения на верующих, репрессии духовенства, умалчивалось участие РПЦ в Великой Отечественной войне, 
ее материальный и моральный вклад в миротворческое движение и обеспечение сохранности культурно-
исторических ценностей.  

Серьезным препятствием для развития исследований по истории государственно-церковных 
отношений в СССР была ограниченность источниковой базы, т.к. основной массив документов находился в 
спецхранах и спецфондах под грифами «секретно» или «совершенно секретно» и был недоступен для 
большинства историков. 

Период с середины 1980-х гг. и по настоящее время стал новым этапом в развитии историографии 
вероисповедной политики в России. Этот этап был вызван новым отношением к Церкви и ее месту в обще-
стве в условиях начавшейся перестройки М.С. Горбачева. Впервые после Октябрьской революции религия 
стала рассматриваться как социокультурный феномен, а не враждебная социализму идеология. Научная 
литература конца 1980-х - начала 1990-х гг. характеризуется отказом от устоявшихся ранее догм, 
развенчанием стереотипов и сменой концептуальных основ исследований.  

Новый подход в освещении истории отношений государства и Церкви был обусловлен также 
возможностью доступа к закрытым ранее архивам партии, спецслужб и государственных ведомств. Введение 
в научный оборот новых архивных материалов является важной чертой историографического процесса 
последних десяти лет. Можно выделить исследования В.А.Алексеева, А.А. Данилова, А.А. Королева, М.Н. 
Бессонова, Г.Ю.Тихоновой [10].  

 На рубеже ХХ-ХХI вв. тема государственно-конфессиональных отношений стала предметом научного 
интереса широкого круга исследователей - историков, философов, религиоведов, юристов, социологов и 
политологов. В апреле 2002 г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало Устав общероссийской 
общественной организации «Объединение исследователей религии». В настоящее время отделения 
Объединения действуют в 51 субъекте Российской Федерации и объединяют около тысячи членов 
и активистов, которые регулярно публикуют результаты своих исследований в сборниках и 
монографиях[11]. Особое место в ряду исследований по изучению проблем государственно-
конфессиональных отношений в России ХХ века занимают труды историка и философа, президента 
«Объединения исследователей религии» М.И. Одинцова [12]. В результате многолетних исследований им 
было выявлено и опубликовано около тысячи ранее неизвестных документов. Он впервые ввел в научный 
оборот понятие «модель государственной и церковной политики», включающее концептуальные (теоретико-
методологические) положения, нормативно-правовую базу и организационно-управленческие структуры.  

Историк О.Ю. Васильева впервые осветила патриотическую деятельность Церкви в Великой 
Отечественной войне, проанализировала внутренние и внешние причины нового государственно-церковного 
курса в 1943 г., дала оценку причин вступления РПЦ во Всемирный Совет Церквей, сделала комплексный 
анализ взаимоотношений СССР и Ватикана, обобщила опыт по использованию потенциала Церкви во 
внешней политике СССР в послевоенный период [13].  

Многие современные авторы успешно преодолели недостатки исследований предыдущего этапа 
отечественной исторической науки: ограниченность документальной базы и идеологизированный подход. 
Следует выделить исследования Н.В. Володиной [14], А.Г. Залужного [15], И.И. Масловой [16], Т.А. 
Чумаченко [17], В.М. Сторчака [18], М.В.Шкаровского [19] и др. Монографии названных исследователей 
устранили немало «белых пятен» в истории государственно-церковных отношений 1920-1960-х гг. 

На сегодняшний день недостаточно исследованы такие проблемы, как: факторы изменения вероисповедной 
политики; аргументация внутренних и внешних причин эволюции взаимоотношений государства и РПЦ; 
функционирование системы органов, осуществлявших вероисповедную политику; роль идеологических 
структур партии в определении курса данной политики; направления и характер деятельности Совета по 
делам религий, а также КГБ при Совете Министров СССР; соотношение позиций ЦК КПСС, правительства, 
Совета по делам религий и КГБ, местных партийно-государственных органов в религиозном вопросе; 
отношение духовенства и верующих к вероисповедной политике, деятельность Московской Патриархии в  
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условиях изменения этой политики; межконфессиональные отношения данного периода и т.д.  
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К ВОПРОСУ ОБ АНГЛИЙСКИХ ВКЛАДАХ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II 
TO THE QUESTION ABOUT ENGLISH CONTRIBUTIONS OF EMPEROR ALEXANDER II 

 
Аннотация 

В статье на основе аналитического, системного, исторического и статистического методов предложена 
авторская версия происхождения основных английских вкладов царской семьи Романовых, раскрываются 
цели и характер кредитного менеджмента Александра II, определяются направления, принципы, характер 
финансовой деятельности Романовых. В заключение дается оценка опыта кредитного менеджмента 
российских императоров в современных условиях России.  

Ключевые слова 
Россия; Александр II; Николая II; английские вклады; кредитный менеджмент. 

 
Abstract 

In article on the basis of analytical, systematic, historical, and statistical methods author's version of the origin 
of the main contributions of the English Royal family of the Romanovs, describes the purpose and nature of the credit 
management of Alexander II, defines the direction, principles, the nature of the financial activities of the Romanovs. 
In conclusion, this article assesses the experience of the credit management of the Russian emperors in modern 
conditions of Russia. 

Keywords 
Russia; Alexander II; Nicholas II; the English deposits; credit management. 

 
В связи с кризисными явлениями в экономике России и столетием завершения царствования династии 

Романовых повышенную актуальность приобрела тема денежных вкладов царской семьи. Раскрытие 
механизма и роли кредитного менеджмента царей имеет огромное теоретическое, историческое и 
практическое значение. В чем заключались содержание и основные принципы управления денежными 
ресурсами Российских Императоров? Какие уроки и опыт прошлого могут быть использованы в 
современных условиях? Ответы на эти вопросы невозможны без специального исследования.  

Проблеме царских зарубежных российских денег посвящено немало работ отечественных и 
зарубежных авторов. Однако лишь в последнее время стали серьезно рассматриваться денежные аспекты 
деятельности царской семьи. Из последних работ можно отметить труды И.В. Зимина [1], О.А. Арина [2], 
Ю.А. Жука [3], В.Г.Сироткина. [4] и других. Подавляющее большинство из них носит описательный 
политизированный характер публичной жизнедеятельности царской семьи. Лишь изредка авторы касаются 
экономической политики царской семьи. Главная причина тому – негласное царское правило: все вести в 
строжайшей тайне. В результате в истории сформировалась огромная пропасть между общественным 
публичным и реальным содержанием финансовой деятельности Романовых [5,6,7]. 

Для правильного понимания и раскрытия царского кредитного менеджмента одной констатации 
сохранившихся документов (все важные материалы, хранившиеся в России, были сожжены царской семьей) 
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недостаточно. Более того их использование, как правило, ведет к односторонним и даже ошибочным 
выводам. Поэтому необходимо комплексное применение логического, исторического, системного, 
экономического и аналитического методов исследования. 

В настоящее время общепризнанным фактом является то, что наряду с публичными денежными 
средствами в России императоры имели вклады в английских, германских, французских и американских 
банках, информация о которых носила строго конфиденциальный секретный характер. К ней допускались 
единицы из особо доверенных должностных лиц. Члены семьи и правительства в их число не входили. Так, 
весьма компетентный в финансовых делах царской семьи чиновник Министерства императорского двора 
(МИД) В.С.Кривенко то ли по незнанию или с целью умышленного сокрытия писал, что «никаких 
миллионных сумм в Лондонском банке», о которых тогда говорили, не существовало» [8, c. 161]. О высшей 
степени секретности многих вкладов свидетельствует и тот факт, что министр финансов (1904-1914 гг) и 
Председатель Совета министров России (1911-1914 гг) В.Н. Коковцев был «не в курсе» зарубежных царских 
банковских вложений. 

Наибольший исторический интерес и практическое значение имеют английские вклады Александра II. 
В настоящей статье мы рассмотрим версию основных английских денег Российского Императора. Наиболее 
известным источником о них является информация, приведенная в Воспоминаниях великого князя 
Александра Михайловича Романова. В главе Х «Царские миллионы» Александр Михайлович Романов 
неоднократно называет цифру в 20 млн фунтов стерлингов или почти 200 млн рублей. «Двадцать миллионов 
стерлингов царских денег, которые со времени царствования Императора Александра II (1856-81) держали в 
Лондонском банке» [9. c.153].  Для решения финансовых затруднений у Николая II были два пути. «Или же 
расходовать 200 милл. руб., хранившихся на текущем счету в Английском банке, или же прибегнуть к 
помощи министра финансов. Государь предпочитал обычно избегать эти оба пути и просто говорил; «Мы 
должны жить очень скромно последние два месяца» [9, c.160]. И далее: «…Царь, ни минуты не колеблясь, 
пожертвовал во время войны все эти 200 милл. рублей на нужды раненых и увечных и их семей, но никто не 
мог его убедить взять для себя в мирное время хотя бы копейку из этого громадного состояния (курсив наш 
– В.Ф.)» [9. c.161]. На этих данных строятся воспоминания и мемуары многих авторов. 

Сумма вклада действительно впечатляющая. Достаточно сказать, что при Александре II в 70-е годы 
XIX века. весь государственный бюджет России составлял всего 400-500 млн рублей. Огромные размеры 
вклада дали повод И.Зимину усомниться в достоверности высказываний великого князя и сделать 
совершенно иные, в большей части ошибочные выводы. Ссылаясь на оставшиеся бухгалтерские документы 
(основные бумаги были уничтожены), И.Зимин пишет об элементарной ошибке великого князя и других, 
которые называли английскими фунтами российские рубли, то есть в лондонском банке находилось не 200 
млн рублей, а всего 18-20 млн рублей или в 10 раз меньше, которые были выведены к 1900 г. [1. c.334]. 

Великий князь Александр Михайлович (внук Николая I), прекрасно образованный человек, генерал-
адъютант, полный адмирал, председатель Совета по делам торгового мореплавания (1900-1902), 
руководитель главного управления торгового мореплавания и портов (1903-1905), министр правительства, 
высокопоставленный масон, представлявший Россию во многих странах в ходе международных плаваний, 
непосредственно общавшийся с королевой Великобритании Викторией и проживший последние 15 лет во 
Франции, – четко различал стерлинги и рубли, а поэтому не мог перепутать фунты и рубли. Действительно, 
при внимательном рассмотрении воспоминаний Великого князя Александра Михайловича видно 
следующее. 

Во-первых, данные о вкладах даются не мимоходом как второстепенная информация, а в специальной 
главе о миллионах Николая II, тщательно продуманной и взвешенной как важной и ответственной в 
жизнедеятельности императора и судьбе России. 

Во-вторых, Великий князь упоминает о вкладе трижды. 
В-третьих, упоминание вклада производится в двух валютах с правильным курсом перевода. 
В-четвертых, князь называет вклад «громадным состоянием». 20 млн рублей для Николая II 

соответствовали 50 процентам расходов годового бюджета МИДа или стоимости 3-4 приличных имений, а 
поэтому не были не только громадными, но и просто состоянием. Громадным состоянием для царской семьи  
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могло стать имущество, исчисляемое не менее 100 млн рублей. 
В-пятых, Великий князь Александр Михайлович (Сандро) был лучшим другом юности, у которого от 

Николая II в первые годы царствования не было секретов, а поэтому находился в курсе основных финансовых 
тайн молодого царя.  

В-шестых, защищая царскую семью от финансовых авторитетов и обывателей, считавших российского 
монарха одним из самых богатых людей мира, Александр Михайлович никогда не стал бы придумывать 
наличие у Императора огромного лондонского состояния в 200 млн рублей. Напротив, он всегда старался 
преуменьшить финансовые ресурсы Николая II. 

Все это позволяет нам говорить о достоверности высказываний Великого князя Александра 
Михайловича о вкладе 20 млн фунтов стерлингов или 200 млн рублей в Английском банке, и о 
несостоятельности заключения И.Зимина и ряда других авторов об элементарной ошибке Великого князя.  

Однако возникает целый ряд следующих вопросов. 
1. С какой целью был произведен рассматриваемый вклад?  
2. Что представлял собой  источник 200 млн рублей? 
3. В каком виде хранились деньги в Лондонском банке: рублях, фунтах, ценных бумагах?  
4. Каким образом оформлялся вклад? 
5. Какова судьба громадного состояния? 
Попытаемся дать на них ответы. 
Основу существования любого субъекта в условиях рыночного экономики составляет финансовая 

деятельность. В целях стабильного развития, а главное предотвращения негативных результатов от 
многочисленных рисков и обеспечения безопасности физические лица и организации создают различные 
страховые финансовые фонды [10 ]. Особое значение формирование и использование финансовых фондов 
имеет в государственной деятельности. В этой связи Александр II, помещая огромные средства в Лондонский 
банк, преследовал две основные цели: 1) обеспечение финансовой базы для безопасного и благополучного 
проживания большой семьи Романовых в эмиграции; 2) материальное обеспечение получения европейских 
кредитов. 

Сумма частного вклада, действительно, громадная, составляющая до 40% от доходов государственного 
бюджета России в 70-е годы ХIX века. Располагал ли Александр II 200 млн рублей или 20 млн фунтов? Судя 
по имеющимся официальным материалам, с 1855 по 1870 годы бюджеты России [11], Министерства 
Императорского двора, Кабинета его Императорского величества сводились с дефицитом. В 1870 г. долги 
составляли МИДа – 592719 рублей, кабинета его Величества – 1521511 рублей. Положение ухудшилось в 
связи с проведением Русско-турецкой войны в 1877-78 годах. В данных условиях не только 200 млн рублей, 
но и 20 млн рублей положить в Английский банк Российский Император был не в состоянии. Земельные 
угодья Романовых после 1861 года не продавались; напротив, прикупались имения для подрастающего 
поколения. Следовательно, внутри России свободной суммы в 200 млн руб у царя не было. Остается 
международная сфера. Организовать внешний заем и присвоить выручку от реализации государственный 
ценных бумаг России Императору было сложно, да и хлопотно. Отсюда, по всей вероятности, существовал 
какой-либо другой исключительный вариант. И такой вариант имел место в 1878 г.: победное окончание 
Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. 

По прелиминарному Сан-Стефа́нский ми́ру в возмещение военных вздержек России Турция 
обязывалась выплатить 1,410 млрд рублей контрибуции. На Берлинском конгрессе 1878 г, участники 
которого не согласились с положениями Сан-Стефанского договора, размер контрибуции России, 
налагавшейся на Турцию, сокращался до 300 млн рублей [12]. Именно турецкая контрибуция, по нашей 
версии, могла послужить источником 20 млн фунтов стерлингов английских вкладов Александра II. 

Для восстановления экономики и выполнения решений Берлинского конгресса Турция была 
вынуждена резко увеличить займы в Европейских странах и, прежде всего, в Великобритании. Средства 
займов направлялись на выплату контрибуций России. Однако большая их часть, вероятно, поступила не в 
государственный бюджет России, а на счета МИДа и лично Александра II, открытые в Лондонском банке. 
При этом средства размещались не в фунтах стерлингов, рублях или в золоте, а в процентных, наиболее 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
151 

 

ликвидных в ХIX веке, государственных обязательствах Великобритании (4,5% английские консоли), что 
устраняло необходимость перевозок значительных денежных средств и приносило большие доходы (9 млн 
рублей в год). Представляется, что были открыто несколько счетов: основной от имени МИДа на 20 млн 
фунтов, дополнительный – на проценты по ценным бумагам и текущий счет Александра II. При этом, 
естественно, детально прописывались перечень доверенных лиц, условия и порядок пользования. Все 
английские вклады составляли важнейшую тайну императоров, а поэтому не проходили ни по одному из 
официальных отчетов МИДа.  

Таковыми представляются нам природа, смысл и механизм образования крупнейшего вклада царской 
семьи в лондонском банке.  

Согласно положениям престолонаследия России и кредитным договорам, вклады Лондонского банка 
в 1881 г. перешли к новому Императору России – Александру III. «Доподлинно известно, – пишет И.Зимин, 
– что на июль 1882 г. в «Bank of England» на счетах Александра III в английских процентных бумагах лежало 
1758000 ф.ст. (160000 в 4,5% consols, + 78000 English 3% consols + 80 Sfalian 5% Rentes) [1, c.328]. По нашей 
версии, эти средства представляли собой проценты от основного вклада, находившиеся на дополнительном 
процентном счете, переоформленном с учетом смены императора. Об этом свидетельствует докладная 
записка Александру III в 1884 г. с предложением «заявить Английскому банку о том, чтобы на капитал, 
подлежащий получению по 3%-ным консолям вследствие постановления о конверсии, приобрести 
свидетельства русского 5% – ного займа 1822 г.», что и было «Высочайше повелено исполнить» [1, c.657]. 

За время царствования Александра III (13 лет) и Николая II до 1915 г. сумма лондонских вкладов 
Александра II почти удвоилась и достигала 350- 400 млн рублей. Дальнейшая их судьба покрыта 
сверхсекретной тайной, хранящейся в анналах английского банковского мира. Одно можно с уверенностью 
предположить, что сотни миллионов рублей российских денег надежно служили на благо Великобритании 
и, в конечном счете, были присвоены английскими структурами не без помощи российских специалистов 
типа П.Л.Барка и некоторых других. В 1918 г. руководство «Bank of England» заявило, что не имеет счетов 
Николая II и членов его семьи. Однако оно умалчивает о счетах, открытых на МИД и анонимных 
зашифрованных вкладчиках. 

В заключение следует отметить, что царская практика кредитования европейских стран, к большому 
сожалению, повторяется и в наше время. Триллионы рублей вкладываются Россией в государственные 
ценные бумаги США, лишая отечественную экономику значительных финансовых ресурсов, а 
следовательно, возможностей инновационного развития.  
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Аннотация 
На примере анализа лирики немецкоязычного поэта ХХ века Й. Бобровского показывается ценность 

индивидуального опыта границы,  благодаря которому художник вырабатывает новый художественный 
язык, а художественное высказывание приобретает аутентичный характер. 
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Йоганнес Бобровский, образ дома, художественный язык, опыт границы, биографический опыт. 
 
Целью статьи является исследование художественного языка лирики замечательнейшего немецкого 

поэта Йоганнеса Бобровского (1917-1965). Й.Бобровскому, одному из ярчайших представителей бурной и 
одновременно трагической эпохи, удалось уловить её дух, который в самом общем виде может быть 
охарактеризован как опыт границы. В культуре опыт границы чрезвычайно важен, без него невозможно 
выработать адекватное отношение к миру. Акт идентификации и самоидентификации важен не только для 
отдельной личности, но и для культуры в целом. Задача искусства ХХ века состояла, в частности, в том, 
чтобы помочь отдельному человеку, осознать биографический опыт границы и установить адекватное 
отношение к миру, адаптироваться к изменившимся условиям, обрести свободу в несвободном мире.  

Биография и творчество Й.Бобровского представляют в этом плане особый интерес, поскольку их 
исследование позволяет обнаружить место личного опыта в творчестве художника, влияние опыта на 
формирование его нравственно-эстетической позиции и трансформации в новый художественный язык –  
язык границы, который, поднятый глубоко в структуру, создаёт эффект аутентичности высказывания [4].  

Своеобразие биографического опыта Й.Бобровского в том, что  задолго до начала войны он пережил 
положительный опыт границы, который лёг в основание его нравственно-эстетических мировоззрений и 
структурировал художественную деятельность. Бобровский родился в Тильзите в религиозной баптистской 
семье с твёрдыми нравственными устоями. Мать дала ему глубокое чувство защищённости. Слова «семья», 
«дом», «родина» были наполнены для него индивидуальными чувственными представлениями и 
переживаниями. Любовь к музыке, унаследованная от матери, нашла воплощение в лирике и прозе не только 
на звуковом, но и на композиционном уровне произведений. Ребёнком он часто посещал бабушку, жившую 
в немецко-литовской пограничной области на речке Жежупе. От неё, дочери лесника, хорошо знавшей 
растительный и животный мир, он усвоил первые уроки общения с природой. Здесь же он получил первые 
представления об общении представителей разных культур (немецкой, прибалтийской, славянской), 
которые, преодолевая географическую, языковую и культурную границу, вступали друг с другом в контакт. 
Отношения по сути представляли диалог культур: все культуры одинаково равны и самобытны, каждому 
есть, что сказать и передать другой, ни одна культура не принижалась и не превозносилась. Каждый народ, 
не теряя своей самобытности, обогащался, осмысливая собственную на фоне других, неидентичных ей 
культур. Однако полной интеграции культур, растворения одной в другой, что привело бы к утрате 
самобытности культуры народов, к потере собственного лица, не происходило. В таком модусе опыт 
границы лёг в основание сложного биографического опыта Бобровского. В романе «Литовские клавиры» 
проблема межкультурной коммуникации находит  художественное воплощение в образах представителей не 
только разных национальностей, социальных групп и политических взглядов, но и разных временных  
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пластов [5, с. 76-79].  
Призванный на военную службу в качестве связиста в 1937 году, Й.Бобровский много ездил по 

территории Европы. Полученные впечатления нашли художественное воплощение в лирике, новеллах, 
романах. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз в корне изменило судьбу ефрейтора. Вместе 
со своей частью он перешёл границу и оказался на чужой территории в качестве нарушителя границы. 
Природа северного края близь северного озера Ильмень очаровала и потрясла поэта, пробудив в нём 
воспоминания о родных ландшафтах Моцишкен и вызвав в нём бурю эмоций. Произошедший перелом в его 
жизни привёл к духовно-нравственной трансформации, итогом которой было рождение Бобровского как 
поэта. Появился целый цикл стихов: «Städte 1941», «Der Ilmensee 1941», «Östliche Landschaft 1941», 
«Nowgorod 1941», «Kathedrale 1941», «Kloster bei Nowgorod» и другие. Вырванный из родной почвы, 
Бобровский получил, таким образом, новый опыт границы, отличный на детского, в котором преодоление 
границы переживалось как естественный процесс взаимодействия явлений. Вступив на чужую территорию, 
он вынужден был выступать в роли верховного судьи и вершителя судеб не только своего народа, но и других 
многих людей.  

День окончания войны стал для Бобровского началом новых испытаний: русский плен (1945 – 1949) в 
Новошахтинске. Изоляция в физиологическом плане усиливалась пребыванием среди чужой культуры, 
чужого языка. Граница наступала на него, сжимая его личное пространство: колючая лагерная проволока, 
конвой, личный номер, превращающий его в объект инвентаризации. Единственным свободным 
пространством перед последней чертой, отделявшей жизнь и смерть, оставалась его душа. Невозможность 
преодолеть изоляцию оказалась мощным импульсом к поиску внутреннего освобождения. Таким островком 
свободы стала для него поэзия. В краткие минуты отдыха он обращался к одам Гёльдерлина, читал по памяти 
своим товарищам немецкие стихи от Грифиуса и Клопштока до Тракля, Рильке и Лёрке, а позже – и свои 
стихи.  

Полученный трагический опыт границы заставил задуматься о сущности границы, её природе, 
функции и роли человека в этой системе взаимоотношений. Он приходит к выводу, что граница, 
разделяющая прекрасное и безобразное, преступление и поступок, проходит внутри человека, через его 
внутренний мир. Мера, выработанная системой ценностей отдельного человека, должна согласовываться с 
общим  контекстом мировой культуры. Бобровский, имевший за плечами богатый читательский опыт (он 
читал на французском, древнееврейском,  итальянском и русском языках, изучал исторические хроники и 
мифы не только своего народа, но и его соседей), вину своего народа перед другими народами воспринимал 
в широком историческом контексте: от возникновения Немецкого Рыцарского Ордена до наших дней – как 
свою личную. Так уникальный сплав опытов границы структурировал совершенно новый, эмоционально 
окрашенный опыт границы, ставший импульсом его творчества и формообразующим принципом 
лирического мира.  

Вернувшись из плена (1945-1949) домой, поэт нашёл Германию в руинах. Полная разруха царила также 
в духовной сфере: культурные традиции были уничтожены. Но нужно было жить дальше. Необходимо было 
найти в хаосе опору, новый язык, поскольку словам совершенно нельзя было доверять: слишком много было 
сказано. Доверять можно было только личному переживанию и опыту. Пережитые в плену потрясения 
оказались настолько глубокими, что поэт долгое время молчал. Лишь спустя год появились его первые 
стихотворения.  

Пребывание на границе между жизнью и смертью явилось одной из важных составляющих его опыта 
границы. Из этого жёсткого контакта с реальностью художник выносит глубоко личностное, ценностное 
отношение к слову, и его высказывание звучит жизненно и убедительно. Конкретный биографический опыт 
границы Бобровского трансформируется в художественный язык в разных формах и проявлениях, на разных 
уровнях организации художественного произведения (ритмико-фонический, лексико-семантический, 
синтаксический, тематический, образно-мотивный и т.д.).  

Остановимся на образно-мотивном уровне. Так, одним из центральных образов его творчества 
является образ дома. С одной стороны, тема дома в немецкоязычной ментальности является ключевым 
понятием как способ освоения пространства. В особенности она была актуальна в послевоенный период. У 
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Бобровского образ дома опирается на прочувствованные представления, пережитый богатейший опыт, 
поэтому высказывание подлинное, аутентичное. Анализ художественного образа дома может способствовать 
более полному пониманию особенностей его художественного языка, а также принципов мироустройства 
поэта, пережившего опыт перехода границы в разных формах и проявлениях.  

В теме «дом» (шире – его Сарматия) воплощается острая потребность лирического субъекта в опоре и 
поддержке, она становится центральной темой его творчества. Лейтмотивом оказывается образ пустой 
комнаты. Пустая комната – это изолированное пространство, но не пустое место, не ничто, здесь можно 
почувствовать следы прошлого, которые содержат зёрна будущего. Образ пустой комнаты – это образ 
внутреннего мира человека, утратившего очаг и духовные ценности, веру, надежду и идеалы. Но это и 
момент раздумья, подведения итогов и выбора дальнейшего пути. Пустая комната –  пространство, ждущее 
обновления.  

В устройстве природы он пытается найти механику взаимодействий, в соответствии с которыми 
следует строить взаимоотношения в сфере деятельности человека. В природе он находит ряд явлений, 
которые благодаря переходу границы обеспечивают равновесие в мире. Его излюбленные образы: тень, 
огонь, песок, лебеди, птицы, листья, плющ и др. Протяжённые по горизонтали, они легко поднимаются вверх, 
образуя своего рода каркас, скрепляющий пространство мира. Огонь связывает небо и землю, два 
компонента бинарной оппозиции. Известна его двойственная сила: он может быть не только источником 
света, тепла и очищения, но и представлять угрозу для жизни человека. Огонь особенно почитался северными 
народами, к которым относятся как германские, так и славянские народы. «Огонь на ладони» 
(«Strandgänger») –  образ прирученной человеком стихии природы, открытость человека и доверие миру. «Я» 
с доверием обращается к «другому», чтобы установить контакт с ним: «Dich wеrd ich fragen: / Wie heiß ich? / 
Wo bin ich? / Wie lang noch / Bleibe ich hier?»  [ 1, с. 50].  

Пустое пространство комнаты «развёртывается», пустота охватывает уже всю страну: «страна пуста» 
(«Wiedererweckung» [1, с. 68]): «Das / Land / leer…» Безглагольное предложение выражает отсутствие какого-
либо действия и времени, благодаря делению на строки, выделяется каждое слово, делается веским, зримым. 
Оппозицию «пустой стране» составляет «другая», – «зеленеющая сквозь распростёртые платки», под 
которой «была раньше» страна, внушающая «подозрение». Сложная конструкция, построенная на 
противопоставлении, получает устойчивость и упругость. Страна «пришла из времени чумы», значит, она 
сумела выстоять в это мрачное и опасное время. Надежда на будущее поддерживается и на уровне образов: 
«распростёртые платки» организуют пространство в горизонтальной плоскости.  Аллюзия на центральный 
символ в русском Православии – образ покрова, означающем защиту Божией Матери, вводит мотив 
надежды. Далее образ мира развёртывается также с опорой на противопоставление: «белая / от костей, рёбер, 
позвонков, / от извести». Белый цвет в восточной культуре связан со смертью, погребением, трауром. Но это 
и цвет начала нового: белая известь обелила гниющие чумные останки. Так создаётся образ света после 
мрака, появляется мотив надежды.  

На фоне надежды лирический субъект начинает строить новый мир: «Zähl / die Gräser / und zähl / Fäden 
aus Regenwasser…» Повтор на разных уровнях ритмически организует пространство лирического мира. Так, 
на фоническом, звуковом благодаря ассонансу объединяются в единый образ: zähl, Gräser, Fäden, Blättchen, 
благодаря аллитерации zähl соединяется с zeichne. Инвентаризация сменяется активным созидательным 
действием, направленным в будущее. Дроблению текста на отдельные строки противостоит повторяющийся 
сочинительный союз und,  объединяющий в единую картину расколотый мир.  

Устройство мира требует личного участия, а не просто созерцания:  «сосчитай» и «нарисуй». 
Лирическое «я» строит мир, ощупывая форму каждого предмета, а значит, определяя их границы. Травы, 
нити дождя, свет, листья образуют вертикаль. Затем он рисует «шаги», «дикие следы», «голоса». Метафора 
«рисовать голоса» разрушает привычные границы устоявшихся семантических полей, возникают новые 
значения. Благодаря  оксюморону мир Бобровского предстаёт живым, подвижным, ощутимым, наполненным 
голосами, звуками, цветом. Сверхчувствительность лирического субъекта, его способность «оживить 
словами кровь деревьев», а также ряд образов: «кровь», «ладони», «ступени», «гвозди», сопровождаемые 
глаголом «ударь», вызывают в памяти образ Христа. Принятие им на себя человеческих грехов, смерть во 
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имя их искупления и жизни человечества и воскрешение Христа – становятся духовными координатами в 
лирическом мире Й.Бобровского. Параллелизм образов питает надежду на возрождение и пробуждение 
Германии – дома лирического «я». К образу ржавчины, разъедающей и разрушающей, антитезой выступает 
образ воды. Вода располагается в горизонтальной плоскости и семантически связана с силой, 
преодолевающей границы. В общечеловеческой памяти вода связана с оживляющей и очищающей (от грязи, 
болезней, воспоминаний) способностью.  

Анафорический повтор, объединяющий отрицающее и утверждающее высказывания, выделяет слово 
«время» в утвердительном значении: «Es ist nicht die Zeit, ihn zu fragen / Es ist die Zeit für das Wasser…» 
Провозглашается «время воды». Вместе с пробуждением природы происходит пробуждение страны от сна, 
возрождение после смерти. Вода омывает раны и уносит прошлое вдаль.  

Структура лирического мира Бобровского в самом общем виде может быть представлена в форме 
креста, на котором был распят Иисус. Вертикаль представляют деревья, трава – образы, населяющие его мир. 
Песок, вода, земля, протяжённые в пространстве, простираются в горизонтальном направлении. Однако 
здесь имеются образы, соединяющие обе оси, и принадлежащие им обеим, это – листья, огонь, всё 
пронизывающий свет. Так создаётся устойчивая модель мира, скрепленная духовными координатами. В 
общечеловеческом контексте вертикаль связана с духовностью,  стремлением к Богу, к совершенству, 
горизонталь ассоциируется с вечным стремлением к новому, к открытию.  

В таком мире лирический субъект располагает свой дом. Напомним, образ дома (а также дерева, 
растений) в германской культуре занимает центральное место, представляя способ освоения пространства 
[3, с. 25-26]. Тема границы, неотрывно связанная с образом дома,  угадывается в названии стихотворения 
«Mitternachtsdorf» [1, с. 14]. Полночь – особая зона в высшей степени сконцентрированной тени, вершина 
ночи, после которой ночь идёт на убыль, а день прибывает. Полночь – граница между днём и ночью, вместе 
с тем является членом бинарной оппозиции, другим членом которой выступает полдень.  

Образ полночи близок восточному миропониманию. Так, в китайской философии центральными 
понятиями являются категории Инь и Ян, отражающими взаимосвязь и взаимопроникновение 
противоположных сторон явления друг в друга: тёмное Инь переходит в светлое Ян, и тёмное становится 
светлее. В самой тени (также центральный образ всего творчества Бобровского) проявляются ростки 
светлого, нового. Тень, таким образом, является обязательной предпосылкой для возникновения света. Без 
тени существование света невозможно, и наоборот, полный свет ослепляет и воспринимается как тёмное. 
Этот закон взаимосвязи противоположностей положен у Бобровского в основание его поэтического мира. 
«Im verwinkelten /  Himmel / mit schwerem Fuß / tappt durch den Schatten Saturn / und pfeift seinen Monden.» Дом 
с разбитой крышей, через которую просматривается «угловатое небо», – открытое пространство с 
направлением вверх. Вертикаль, объединяя две стихии – землю и небо, обеспечивает связь с космосом и 
образует систему координат лирического мира Бобровского.  

В небе «тяжело ступает» Сатурн «сквозь тень», пограничное пространство, разделяющее и 
одновременно связывающее день и ночь, свет и тьму. Сама тема Сатурна имеет глубокие корни, восходя к 
имени италийского бога земледелия и плодородия Сатурнуса, отца Юпитера, который ранее отождествлялся 
с греческим Кроносом. В общекультурном контексте он идентифицировался со временем, всё поглощающем 
и никогда не бывающем сытым. Сатурн «свистит своим лунам». Луна традиционно связывается с загадкой, 
предстоящей неизвестностью, скрывающей как романтические, так и опасные сюжеты. Однако «тяжёлые 
шаги» после пережитых трагических событий в общечеловеческой памяти вызывают мотив надвигающейся 
угрозы. Мотив тревоги поддерживается также благодаря глаголу «свистеть»,  ассоциирующемуся в 
контексте исторических событий с розыскными  собаками и погоней, и получившему коннотативное 
значение погони. Однако в более широком культурном контексте, уходящем корнями в мировосприятие 
Гёльдерлина, опасность, которая даёт о себе услышать как об опасности, уже есть спасение.  

Тема дома в стихотворении «Das verlassene Haus» [1, с. 72] («Покинутый дом») получает развёртывание 
от глубоко личного частного до общечеловеческого звучания и разрабатывается как тема родины. «Die Allee 
/ eingegrenzt / mit Schritten Verstorbener. // … Die Mäuse / huschen / durch das gesprungne Spinett.// … Dort war 
der Himmel / aufgetan, in der Farbe des Kinderhaars. / Schöne Erde Vaterland.» Вначале высказывания тема дома 
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развёртывается через мотив границы. Аллея, структурируя внутреннее пространство, прилегающее к дому, 
где прошло детство поэта, хранит в памяти «шаги умерших», но и соединяет с внешним миром. Оппозиции: 
верх и низ, небо и земля (Luftsee –  Waldgrund, Echo – Efeu) соединяются в единый континуум образом птиц 
(mit Vögeln, weißen Stimmen). Временная граница актуализуется сопоставлением грамматических временных 
форм (eingegrenzt, kam, treten hervor, naht), позволяя прошлому присутствовать в настоящем.  

«В доме / ходили тени, чужой разговор / под окнами». Напряжённая ситуация, предвещающая 
опасность приближения «чужого», сменяется вполне мирной бытовой картинкой «шмыганья» мышей. 
Мотив весёлого снования мышей, их непрерывного шмыганья становится незатейливым образом 
неиссякаемой и непрерывной жизни. Образ мышей, ведущих свою простую жизнь, отсылает к ранее 
написанному рассказу «Mäusefest» («Мышиный праздник»), в котором центральная тема вины и «отношение 
немцев к их восточным соседям» развёртываются на другом материале и с помощью других художественных 
средств. Однако благодаря аллюзии точка зрения лирического субъекта расширяется. Входит тема войны, 
бессмысленной и страшной. Сохраняя интимно-лирическую интонацию, она становится более отстранённой, 
более сдержанной.  

Лирический субъект видит старуху в чёрном платке, которая, по мнению немецкого литературоведа 
Э.Хауфе, напоминает о старухе П.Хухеля («Verlust der Heimat»). Так тема «покинутый дом», обозначенная в 
названии стихотворения, поддерживается и разрабатывается через ряд аллюзий, мотивов, образов, получая 
конкретно-индивидуальное наполнение и трансформируясь в образ родины и ещё шире – образ мира. В 
завершающих трёх строках Э.Хауфе указывает на скрытую цитату из Библии: «Nach der Taufe Jesu ’da tat 
sich der Himmel auf‘» [2, с. 210]. Разверзнувшееся небо цвета «детских волос» связывает военные события и 
событие Христа воедино. Смерть и страдания детей, как и военные преступления, бессмысленно жестоки и 
жестоко бессмысленны.  

Завершает стихотворение строка, ставящая предел поэтическому миру и одновременно открывающая 
перспективу: «Schöne Erde Vaterland». Так глубоко личная тема «покинутый дом», преодолев 
пространственно-временные границы, развёртывается до общечеловеческих масштабов, утверждая базовые 
нравственные константы: преданность своему Отечеству, не смотря ни на что, и веру в жизнь. 

В завершение следует отметить, что нравственно-эстетическая ценность творчества Й.Бобровского 
заключается в создании нового художественного языка – языка границы, конституирующего образ мира, в 
основании которого диалогические отношения. В его слове звучит живое ценностное отношение к жизни, 
основанное на глубинном внутреннем опыте, поэтому оно истинное, аутентичное.   
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При проведении работы нами учитывалось мнение ученых по ранее проведенным исследованиям [1, 

2, 3, 4, 5]. 
Цель исследования: изучить распространенность основных гериатрических синдромов среди 

пациентов с эндокринной патологией и выявить связанные с этим психологические и социальные 
особенности. 

Объект исследования: пациенты пожилого и старческого возраста. Нами было проанализировано 48 
случаев оказания помощи людям пожилого и старческого возраста (60-69 лет) и 56 случаев оказания помощи 
пациентам среднего возраста (45-59 лет). 

Результаты: Нами было выявлено, что пациенты эндокринологического профиля старших возрастных 
групп характеризуются большим индексом полиморбидности, чем пациенты средних возрастных групп. Так, 
индекс полиморбидности у пациентов пожилого и старческого возраста составил 5,6+0,4, и был достоверно 
выше, чем среди пациентов среднего возраста - 2,3+0,1,(p<0,05). 

Отдельно стоящей проблемой явилась высокая распространенность когнитивных расстройств у лиц 
пожилого и старческого возраста среди пациентов и особенности их медико-психологического статуса [6, 7, 8]. 

Так, нами выявлено, что среди пациентов среднего возраста 73,2±2,4 % пациентов не имели 
когнитивных расстройств, 21,0±0,3 % пациентов имели когнитивные расстройства легкой степени 
выраженности, 4,5±0,2 % пациентов имели  умеренно выраженные когнитивные расстройства и 1,3±0,1 % 
пациентов имели  тяжелые когнитивные расстройства.  

А среди пациентов пожилого и старческого возраста только 14,7±1,3 % пациентов не имели 
когнитивных расстройств, 43,1±2,2 % пациентов имели когнитивные расстройства легкой степени 
выраженности, 37,1±2,1 % пациентов имели умеренно выраженные когнитивные расстройства и 5,4±0,3 % 
пациентов имели тяжелые когнитивные расстройства. 

Психологический статус пациентов пожилого и старческого возраста характеризовался достоверно 
худшими параметрами в сравнении с лицами среднего возраста. Такие же данные были получены и в ранее 
проведенных исследованиях [9, 10, 13]. 

Лица пожилого и старческого возраста достоверно чаще по сравнению с лицами среднего возраста 
(p<0,05) имели сложности во взаимоотношениях с окружающими, глубокие нарушения сна и более 
выраженно воспринимали утрату ценностных жизненных ориентаций. 

Совокупность выявленных гериатрических проблем у лиц с эндокринными заболеваниями приводила 
к тому, что у них снижался уровень независимости в повседневной жизни. Полученные нами результаты 
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коррелируют с ранее проведенными рядом отечественных авторов исследованиями [11, 12]. 
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Аннотация 
Обзор посвящен выхаживанию детей с очень низкой и экстремально низкой массой при 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
159 

 

рождении в условиях реанимации и интенсивной терапии родильного дома и в отделениях 2-го этапа 
выхаживания недоношенных. В работе изложены основные принципы выхаживания  и затронуты вопросы 
перинатальных исходов у данной группы пациентов. 

Ключевые слова 
Новорожденные, очень низкая и экстремально низкая масса тела, недоношенность,  

выхаживание, инвалидизация. 
 
Среди важнейших проблем современной российской медицины одно из первых мест занимает 

проблема преждевременных родов и выхаживания детей, родившихся ранее 32 недели гестации. 
Новорожденные с очень низкой массой тела (ОНМТ), т.е. от 1500 г до 1000 г при рождении и экстремально 
низкой массой тела (ЭНМТ), т.е. менее 1000 г при рождении составляют значительную долю всех пациентов 
отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Благодаря успешному развитию технологий 
интенсивной терапии и оптимизации перинатальной помощи, в 2012 году в РФ стало возможным изменение 
стандартов регистрации младенцев, родившихся в 22 недели гестации и более и с весом 500 граммов и более 
в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Удельный вес родов при сроке 
гестации менее 32 недель не превышает 1,5-2 %, однако не имеет тенденции к снижению, поэтому проблема 
прогноза и отдаленных результатов выхаживания недоношенных остается актуальной  [2, 4, 5, 7, 9, 11].   

Причинами преждевременных родов являются инфекции урогенитального тракта, нейроэндокринные 
и соматические заболевания матери, патология последа и др., что создает неблагоприятный антенатальный 
фон и ведет к развитию гипоксически-ишемических поражений центральной нервной системы (ЦНС) [15], 
внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК), перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ), некротического 
энтероколита (НЭК). Глубокая морфологическая незрелость способствует формированию бронхолегочной 
дисплазии (БЛД), ретинопатии недоношенных, гидроцефалии, нейросенсорной глухоты, задержки 
психомоторного развития (ПМР),  детского церебрального паралича (ДЦП) [6, 7, 10, 12, 13]. Частые заборы 
крови с диагностической целью и сопутствующие расстройства гемостаза влекут за собой развитие ранней 
анемии недоношенных [14]. Ведущие причины  неонатальной смертности среди детей с весом при рождении 
менее 1500 г:  респираторный дистресс, внутриутробные инфекции, сепсис, НЭК, ВЖК, левожелудочковая 
недостаточность и системная гипотензия, гемодинамически значимый функционирующий артериальный 
проток  [2, 6, 18, 19]. Среди выживших недоношенных хроническая заболеваемость и инвалидизация 
остаются достаточно высокими без существенной тенденции к снижению в большинстве стран [7, 11, 19]. 
Во Франции инвалидность чаще регистрируется у детей с гестационным возрастом 24 - 28 недель, по 
сравнению с теми, кто родился в сроке 29 - 32 недели. Так, частота ДЦП в 2006 г. составила 20 % у детей с 
гестационным возрастом 24-26 недель и только 4 % в 32 недели [17]. 

На сегодняшний день убедительно доказана эффективность целого ряда лечебно-профилактических 
мероприятий, повышающих выживаемость глубоко недоношенных новорожденных. В их числе: 
антенатальное применение кортикостероидов, усовершенствование первичной реанимации и респираторной 
поддержки (применение воздуха или минимальных концентраций кислорода, неинвазивной и 
высокочастотной ИВЛ), раннее введение препаратов сурфактанта,  развитие технологий базового 
неонатального ухода, включая раннее грудное вскармливание, тепловая и сенсорная защита, профилактика 
боли [1, 2, 4, 13]. Как правило, выполнение этих принципов возможно только в специализированных 
перинатальных центрах III–го уровня, где предполагается эффективная помощь при транспортировке и 
госпитализации, использование научно-доказательной медицинской базы, оптимальное распределение 
ресурсов и адекватное финансирование. Дети с ЭНМТ, рожденные в перинатальных центрах III–го уровня, 
демонстрируют лучшие исходы, чем дети, доставленные в такие учреждения уже после рождения [3, 6, 7, 
11].  

В крупных мировых перинатальных центрах с высоким уровнем оказания помощи около 85%  
новорожденных детей с очень низким весом при рождении выживают и выписываются домой. Данный 
показатель значительно варьирует в зависимости от срока гестации и массы тела младенца. Так, в Японии 
выживаемость детей с массой тела менее 1500 г приближена к 90 % , 19 % из них в дальнейшем имеют 
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неврологические осложнения. В США две трети случаев младенческой смертности приходится на 
недоношенных, более половины из которых -  дети с ЭНМТ. Проведенный анализ смертности детей с ЭНМТ 
T. Nakhla  с соавт. показал, что их общая летальность составила 67 %, причем в подгруппе детей с массой 
500 – 749 г умирает 85 %, а в подгруппе детей с массой 750-1000 г – 49 %. Безусловно, наиболее уязвимый и 
сложный контингент представляют собой младенцы, рожденные ранее 26 недель гестации и с весом менее 
700 г. Считается, что срок гестации  22-24 недели и масса 500-600 г являются пределом жизнеспособности, 
при этом летальность остается очень высокой даже в экономически развитых странах. В США выживаемость 
таких детей до момента выписки из стационара составляет 13 %, а при сроке более 26 недель – 70 %; в 
дальнейшем тяжелую патологию нервной системы имеют 70 % и 30 % детей, соответственно [20]. Многие 
авторы указывают на влияние пола ребенка и рождения близнецов на показатели выживаемости, называя 
женский пол и одноплодную беременность благоприятными факторами   для выживания [1, 7, 11]. 

В Российской Федерации (РФ) выживаемость детей с массой 500-749 г составляет около 30 %, 750-
999г – 55 %, при этом наилучшие результаты демонстрирует Северо-Западный Федеральный округ (45,5 % 
и 72 %) [2, 9]. По опыту работы отдельных перинатальных центров, есть данные о существенном снижении 
неонатальной смертности в группе с массой более 700 г и сроком гестации 25 недель. Так, по данным НИИ 
охраны материнства и младенчества  г. Екатеринбурга  за 2012 г., при родоразрешении до 26 недель 
беременности погибало 85 % детей, а  при родоразрешении  в сроке более 26 недель выжили 86,4 % 
новорожденных [3]. Анализ работы Президентского перинатального центра республики Чувашия за 2006-
2011 гг. показал, что выживаемость детей с ЭНМТ существенно выросла: с 45 %  до 76,8 %, однако дети со 
сроком гестации менее 24 недель не выживали [5]. 

С биологической точки зрения выживаемость новорожденного ребенка  напрямую связана с 
постнатальным возрастом [11, 15]. Особенно четко данная закономерность прослеживается у детей с ЭНМТ. 
По данным T. Nakhla и соавторов, среди умерших новорожденных с ЭНМТ в первую неделю жизни умерло 
49 % детей, 17 %  - на второй неделе и только 9 % после второго месяца жизни [20]. По данным H.В. 
Башмаковой с соавт.,  в группе детей с массой тела 500-749 г летальность составила 54,8 %, при массе тела 
750 - 999г - 11,5 %. При этом в 1-й группе летальность на первой неделе жизни была в 5 раз выше, чем во 2-
й группе [3]. Кроме того, по имеющимся официальным сведениям в 14 регионах РФ смертность детей с 
ЭНМТ в первые 24 часа жизни продолжает достигать 100 %, в 44 регионах – 50 % [2, 4, 9].  Швейцарские 
специалисты считают, что объем медицинских вмешательств в 22-23 недели гестации должен 
ограничиваться паллиативными мероприятиями, с учетом ограниченных шансов на успех. При этом объем 
акушерских вмешательств и интенсивной терапии должен обсуждаться коллегиально с родителями. С 25 
недели акушерская тактика определяется интересами плода, и проводится полный объем неонатальной 
реанимации и интенсивной терапии [18].  

Актуальной темой является выбор оптимальной акушерской тактики при преждевременных родах. По 
данным Н.В. Башмаковой и соавт., лучшая выживаемость детей с ЭНМТ отмечается в сроке гестации  более 
26 недель, абдоминальный способ родоразрешения при этом назван как наиболее предпочтительный. В сроке 
менее 26 недель абдоминальное родоразрешение не увеличивает шансы на благоприятный перинатальный 
исход [9]. Анализ рандомизированных исследований Кокрановской базы также доказал отсутствие 
преимуществ планового кесарева сечения по сравнению с вагинальными родами [16]. 

По мнению О.В. Лебедевой (2015 г.), необходим детальный анализ причин смерти недоношенных 
детей с выделением факторов риска неблагоприятного исхода. Прежде всего, это касается относительно 
перспективной группы детей, рожденных позднее  24 недель и массой тела более 700 г, что является резервом 
для дальнейшего снижения неонатальной и младенческой смертности в РФ [6, 7]. Однако показатели 
выживаемости сами по себе не являются адекватным критерием конечных результатов выхаживания таких 
новорожденных, поскольку выживание с тяжелыми последствиями также нежелательно. Важны поиск и 
внедрение эффективных диагностических и прогностических подходов, позволяющих существенно 
повлиять на показатели здоровья и качество жизни в последующие возрастные периоды [2, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 
16, 18].  
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Большинство авторов отмечают, что основу ухода за глубоко недоношенными детьми  составляет 
абилитация, т.е. создание условий для поступательного развития с постепенным приобретением возрастных 
умений и навыков. Ранняя профилактика нейросенсорных и когнитивных нарушений необходима с первых 
минут жизни. Она включает создание охранительного режима с минимизацией «агрессивных» факторов 
окружающей среды, таких как шум, яркий свет, вибрация, излишние манипуляции, создающие «дефицит 
отдыха» у ребенка. Применение в условиях ОРИТ тактильного контакта, методики «кенгуру», тонкого 
пальцевого тренинга, музыкотерапии положительно влияет на новорожденного и его мать. Научно доказана 
результативность и высокая эффективность этих методов: у младенца улучшается соматический, 
неврологический статус, восстанавливается состояние эмоционального комфорта. Для глубоко 
недоношенных детей целесообразно сочетание двух-трех «мягких» методов физического воздействия с 
психоэмоциональной и психосенсорной коррекцией. Тяжелое состояние и внешний вид незрелого младенца, 
вынужденное пребывание в атмосфере стационара, отсутствие возможности постоянного взаимодействия с 
ребенком в ОРИТ вызывают у матери и ближайших родственников состояние тяжелейшего стресса, поэтому 
важна организация психологической помощи семье  недоношенного ребенка [1, 4, 11, 13]. 

 По данным Поляниной Э.З. и соавт., в ОРИТ эффективно применение тактильного контакта для детей 
с гестационным сроком менее 32 недель. Для детей, достигших  постконцептуального возраста (ПКВ) 33 
недели наиболее приемлем тактильный контакт с элементами поглаживания. В условиях ОРИТ желательно 
проговаривание вслух или мысленно приветственных слов, обращенных к ребенку; методика «кенгуру». В 
отделениях 2-го этапа выхаживания недоношенных детей наиболее эффективны методика «кенгуру», 
тактильный контакт с поглаживанием, стимуляция сосательного рефлекса (выполняет массажист), методика 
тонкого пальцевого тренинга по Е.И. Токовой, музыкотерапия «живой голос» (выполняются матерью). 
Мягкое психотерапевтическое воздействие и постепенное расширение контактов с младенцем, сохранение 
естественного вскармливания, по данным авторов, способствовали принятию ребенка и формированию 
материнской привязанности. Для амбулаторного этапа при выписке рекомендовались: методика «кенгуру» с 
мамой и папой; музыкотерапия «живой голос» и прослушивание в записи произведений Вивальди, Моцарта, 
Штольца, Баха по 10 минут 3 раза в день курсами по 7 дней; занятия с инструктором по раннему развитию и 
массажу; продолжение тонкого пальцевого тренинга [13]. 

Оценка психомоторного развития недоношенных детей на первом году жизни должна проводиться с 
обязательным учетом ПКВ. До 5-6 месяцев фактического возраста (3-4 месяца ПКВ) наблюдается 
«платообразный период развития», когда ребенок нуждается в подборе питания, коррекции функциональных 
нарушений, лечении анемии, рахита, щадящем массаже и ЛФК. Стимулирующая медикаментозная терапия 
не всегда оправдана и должна применяться дифференцировано, с учетом ведущего синдрома. С 7-8 месяца 
фактического возраста (5-6 месяцев ПКВ) отмечается скачок в психомоторном развитии. Большинство же 
«условно здоровых недоношенных» догоняют сверстников к 18-20 месяцам фактического возраста [4, 7, 9, 
10]. 

В работах Лебедевой О.В. и соавт. (2012-2015 гг.) показано, что при относительно одинаковом «старте» 
для всех глубоко недоношенных детей дальнейшая динамика ПМР более всего зависима от степени зрелости 
ребенка, возраста и структурных изменений в ЦНС. Для детей без тяжелых структурных изменений ЦНС 
задержка темпов ПМР в основном являлась транзиторной. Формирование основных двигательных, 
психоэмоциональных и речевых навыков характеризовалось поступательным движением и относительной 
синхронностью. Главным фактором риска тяжелой задержки ПМР авторами названа кистозная ПВЛ и 
атрофия вещества головного мозга [6, 7, 8, 9, 10].  

Таким образом,  отечественные и зарубежные исследования последних 15 лет свидетельствуют о том, 
что заболеваемость и смертность новорожденных с крайней степенью незрелости значительно варьируют и 
зависят от социально-экономических предпосылок, уровня оказания медицинской помощи, а также от 
исходных характеристик новорожденного. Резервные возможности недоношенного ребенка определяются 
биологическими, генетическими факторами и особенностями течения перинатального периода. Показатели 
выживаемости и смертности глубоко недоношенных детей зависят от их веса, гестационного возраста, пола, 
рождения близнецов, антенатального применения кортикостероидов, тяжести дыхательных расстройств в 
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динамике. Самым неблагоприятным фактором для отдаленного неврологического прогноза является 
перивентрикулярная лейкомаляция с атрофией вещества головного мозга. Развитие технологий базового 
неонатального ухода, «щадящие» условия пребывания в ОРИТ, а также развивающий уход в отделениях 2-
го этапа выхаживания недоношенных положительно влияют на эмоциональный фон матери и улучшают 
состояние ребенка, дополняя  медикаментозную терапию.  
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Аннотация  

Бронхиальная астма — это хроническая дисфункция органов дыхания, имеющая воспалительный 
характер, которая может сопровождаться отдышкой в купе с кашлем, систематически перерастающие в 
приступы удушья. 
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Бронхиальная астма, лечебная физкультура, дыхательные пути. 

 
Раздражение возникает из-за повышенной бронхиальной гиперреактивностью, дыхательные пути 

очень остро реагируют на агрессоры внешние или внутренние. Реакцией на раздражители является сужение 
дыхательных путей с выделением большого количества слизи. [2, c. 26] 

Основные признаки: 
 кашель — возникает вследствие вдыхания холодного воздуха, физических упражнений. 

Усугубляется в ночное время. Имеет систематический характер с очень короткими промежутками между  
эпизодами; 

 экспираторная (с преимущественным затруднением выдоха) одышка — может сильно сковать 
дыхание, вызывает страх невозможности выдохнуть.  
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 хрипы— возбуждаются соударениями воздуха о стенки дыхательных путей, суженные воспалениям 
и избыточными выделения слизи, воздуху требуется усилие, чтобы пройти через такие дыхательные пути. 
[1, c. 233] 

 удушье. 
Для поднятия подвижности грудной клетки, а также повышения тонуса дыхательных мышц 

применяются курсы ЛФК с включениями самомассажа, такие курсы повышают проходимость воздуха через 
дыхательные пути, а также способствуют отводу слизи и мокроты. Это демпфируют остаточные явления 
воспаления, что значительно улучшает самочувствие больных.  

Основными задачами лечебной физической культуры являются: 
1) Нормализовать процессы, протекающие в коре головного мозга, связанные с процессами 

возбуждения и торможения.   
2)  Улучшение дыхания, снятия спазма бронхов и бронхиол. 
3)  Предотвращение развития эмфиземы легких; 
Методика ЛФК. Продолжительность курса ЛФК в условиях стационара варьируется, составляется 

индивидуально в зависимости оттого, в каком состояние пребывает кардио-респераторная система, а также 
от возраста и тяжести болезни. [2, c. 59] Он может быть разбит на два периода: подготовительный (2-3 дня) 
и тренировочный (зависит от состояния больного). Проведение подготовительного периода преследует цели: 
исследование состояние и возможности больного, то есть от результатов будут зависеть упражнения и 
продолжительность дальнейших упражнений, а также обучения специальным упражнениям для 
нормализации дыхания.  

Специальные упражнения. 
Курсы ЛФК могут комплектоваться исключительно легко-выполнимыми дыхательными 

упражнениями.  

 
Рисунок 6 – Специальные дыхательные упражнения, способствующие выдоху 
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Быстрота выполнения упражнений медленная или средняя, количество не должно превышать 12 штук. 
В промежутках между дыхательными упражнениями необходим отдых(20-30с) для релаксации мышц.  

Самомассаж: обычно выполнение его начинается в положении сидячем положении. Массирование 
начинается с растирания ладонью различные области спины и грудную клетку. После этого следует 
поглаживания и легкие надавливания пальцами на промежутки, расположенные между ребрами от 
позвоночника к груди. Самомассаж головы продолжается теми же способами, что и ранее, направление: от 
части головы, имеющей волосяной покров к плечевому суставу. Боковая сторона грудной клетки 
массируется в направлении от груди к плечевому суставу, а также к подмышкам (женщинам необходимо 
обходить молочную железу), движения несколько отличаются: поглаживания чередуются с растираниями 
ладонью или кулаком, затем пальцами производится легкое поколачивание грудной клетки. Финальный 
аккорд: аналогичные чередования поглаживания и растирания спины, шеи продолжительностью в 2-3 
минуты. Делать массаж необходимо систематически: каждый день или через день в течение 12-16 минут, 
однако после 15-20 процедур необходим отдых около двух недель. 

Пример комплекса специальных упражнений 
1. Первоначальным положением принимается положение стоя с обхватом руками нижней части 

грудной клетки. Делается вдох, а на выдохе несильно сжимается грудная клетка и произносятся протяжно 
звук «ж». 

2. Упражнение начинает выполнятся из положения стоя с расставленными на ширину плеч ногами. 
Кисти размещаются на груди пальцами вперед. Локти отводятся в стороны и назад, после чего производится 
нажим обоими кистями на ребра в унисон производится произношение протяжного звука «оо» 

3. Начинается в том же положении, что и предшествующее. На отвод плечей назад производится вдох, 
на сведение – выдох.  

4. Исходным положением является сидячее положение с руками, расположенными на поясе. После 
принятия начальной позиции, рука отводится в сторону и назад одновременно с поворотом туловища 
направо, производится вдох. При возвращении в первоначальное положение делается протяженный выдох и 
повторяется упражнение в левую сторону.  

5.  Данное упражнение выполняется лежа на спине, вначале руки сгибаются в локтях и подкладываются 
под поясницу. Выполняется прогиб спины, опираясь на затылок и локти – вдох. Возвращение в исходное 
положение сопровождается выдохом 

6. Изначальное соответствуют предыдущему за одним исключением – руки располагаются вдоль 
туловища. Производится разводка рук в стороны с подтягиванием одного колена к груди на вдох, на выдох 
они возвращаются в стационарное состояние. Вдох требуется сделать очень медленным. Аналогичные 
действия повторяются с другим коленом.  

7. «Диафрагмальное дыхание». Исходным положением принимается лежачая поза при которой ноги 
сгибаются в коленях, а руки располагаются следующим образом: одна на груди, другая на животе. При вдохе 
вместе с рукой, лежащей на животе, брюшная стенка устремляется вверх. Другая рука остается в 
стационарном состоянии. Во время выдоха живот втягивается и прижимается рукой, которая располагается 
на животе.  

Время исполнения курса упражнений и количество упражнений в нем может варьироваться. Также 
возможны коррективы в упражнения, это лишь показательные упражнение, которые приведены для 
раскрытия сути упражнений при данном заболевании.  
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В государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 294 от 15 апреля 2014 года) обращено внимание 
на современную систему организации медицинской помощи и системы подготовки медицинских 
работников. 

Нами в 2016 году была разработана автоматизированная система «Кадровая политика в медицинских 
организациях». Система состоит из следующих разделов: 

Система подготовки медицинских кадров. Государственное регулирование в сфере 
здравоохранения. Профессиональное образование. Непрерывное медицинское образование [1,2]. 

Порядок допуска к медицинской деятельности. Порядок прохождения, сроки и этапы аккредитации 
специалиста [3,4]. 

Особенности деятельности различных категорий медицинских работников. Врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, санитарки. Функциональные обязанности [5]. 

Формирование кадровой политики. Современное законодательство Российской Федерации. 
Обеспеченность медицинскими кадрами и оценка потребности в них [6,7,16]. 

Оценка деятельности медицинских работников. Инструменты оценки, методы оценки. 
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность медицинских работников [8,9]. 

Руководитель медицинской организации. Требования к руководителю. Права и обязанности 
руководителя [10,11,12,13]. 

Качество медицинской помощи. Порядок оказания медицинской помощи, профессиональные 
стандарты, национальные клинические протоколы [14,15,17]. 

Разработанная автоматизированная система «Кадровая политика в медицинских организациях» 
используется при обучении врачей при повышении квалификации. 
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Аннотация 

В представленной нами статье дана характеристика больных наркоманией осужденных мужчин, 
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В последние годы в ряде научных работ были выявлены закономерности, позволяющие учитывать при 

работе по исправлению осужденных те или иные особенности граждан разного возраста, образовательного 
уровня, семейного положения [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Эти же характеристики могут быть использованы и в 
проводимой нами работе с больными наркоманией [1, 2, 15, 16, 17]. 

В представленной работе проведен анализ данных о распределении осужденных по возрасту, 
состоянию семейного положения и уровню образования. 

Возраст. В исследованиях разных лет отмечалось, какое большое влияние на личность осужденного, 
возможность исправления и перевоспитания оказывает возраст [9, 10]. Несомненно, что с увеличением 
возраста происходят изменения личности: меняются ее социальные функции, жизненный опыт, привычки и 
наклонности, мотивация поступков, реакция на различные жизненные ситуации. Проведенный анализ наших 
данных показал, что больные наркоманией осужденные мужчины распределялись по возрастным группам 
следующим образом. В возрасте от 20 до 24 лет – 37,4 % осужденных, от 25 до 29 лет находится 25,2 % 
осужденных, от 30 до 39 лет – 27,3 % осужденных. Доля остальных возрастных групп среди обследованной 
группы осужденных была незначительна. 

Семейное положение. Наличие семьи благоприятно воздействует на лиц, отбывающих наказание, 
облегчает их социальную адаптацию после освобождения из колонии [11, 12]. Поэтому нами при проведении 
исследования вопросу о семейном положении осужденных было уделено большое внимание. 

Данные проведенного исследования показали, что 87,4 % больных наркоманией  до суда в браке не 
состояли, состояли в браке и семья сохранилась у 4,4 % осужденных, состояли в браке и семья распалась у 
8,2 % больных наркоманией осужденных мужчин.  

Образование. Ранее проведенные исследования в Российской Федерации свидетельствуют о важной 
роли образования как антикриминогенного фактора [13, 14]. Полученные данные свидетельствуют, что 
уровень образования является существенной характеристикой личности человека в целом и осужденного в 
особенности. Люди с более высоким уровнем образования легче адаптируются к жизни на свободе после 
освобождения из исправительных учреждений. 

Проведенный нами анализ образования осужденных показал, что основное общее (неполное среднее) 
образование имело 35,4 %, среднее полное общее образование – 28,9 %, среднее профессиональное (среднее 
специальное и незаконченное высшее) – 18,7 %, начальное общее (начальное) – 13,6 %, высшее 
профессиональное (высшее) – 2,7 %, остальные осужденные мужчины не имеют образования. 

Таковы полученные нами некоторые показатели социально-демографической характеристики больных 
мужчин. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ АФОБАЗОЛА ПРИ 

НИКЕЛЕВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Аннотация 
Для токсических воздействий хлорида никеля характерно развитие окислительного стресса, в условиях 

которого нарушается функция эндотелия. Биохимическими маркерами дисфункции эндотелия являются 
повышение содержания метаболитов ПОЛ в крови и почечной ткани, снижение содержания NОx, а также 
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его биодоступности и предатерогенные изменения в сосудах, причиной которых является нарушение обмена 
холестерина. Коррекция этих изменений афобазолом угнетает интенсивность липопероксидации и частично 
восстанавливает NO-продуцирующую функцию эндотелия. 

Ключевые слова 
Никелевая интоксикация, ПОЛ, оксид азота, афобазол, холестерин, гистология. 

 
По данным отечественной и зарубежной литературы, а также нашей лаборатории, в крови и 

внутренних органах крыс с никелевой интоксикацией увеличивается концентрация активных форм 
кислорода (АФК) [1,2]. Последние инициируют процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), играющие 
роль в повреждении мембранных структур внутренних органов и сосудистой стенки. Окислительный стресс 
сопровождается нарушением биодоступности оксида азота (NO) - важнейшего вазодилатирующего фактора, 
что может быть связано с недостаточной его продукцией в сосудистом эндотелии эндотелиальной NO-
синтазой (eNOS) или его ускоренным распадом. В тоже время, в литературе имеются указания на то, что 
ограничение продукции АФК сопровождается повышением содержания оксида азота в крови. Принимая во 
внимание вышеизложенное можно полагать, что при токсических ангиопатиях патогенетически 
обоснованная терапия должна включать антигипоксанты и антиоксиданты [3, р.264]. Таким препаратом 
может быть селективный анксиолитик афобазол, синтезированный в ГУ НИИ фармакологии им. В.В. 
Закусова РАМН. По данным литературы и нашим исследованиям при экспериментальном сахарном диабете 
(ЭСД) он обладает способностью позитивно модулировать продукцию NО, ингибируя индуцибельную 
изоформу NОS-3, оказывая антиоксидантное действие [4, с.49]. 

Цель исследования: патогенетически обосновать и разработать метаболическую коррекцию 
сосудистых осложнений в эксперименте при никелевой интоксикации.  

Материалы и методы исследования. Для реализации данной цели исследования проводили на 
крысах-самцах линии Вистар одной возрастной группы (10-14 месяцев), массой 220-250 г в 3-х вариантах: 

1. Интактные крысы – 15 голов. 
2. Крысы с интоксикацией хлоридом никеля – 15 голов. 
3. Крысы с интоксикацией хлоридом никеля, получавшие лечение афобазолом – 15 голов. 
Интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в мембранах эритроцитов и в гомогенатах 

коркового и мозгового вещества почечной ткани исследовали по данным изменения концентрации 
малонового диальдегида по методу Asacawa Т. [5, р.138]. Состояние антиоксидантной системы оценивали по 
активности в сыворотке крови каталазы методом М.А. Королюка и соавт. [6, с.16] и СОД методом 
аутоокисления адреналина. Содержание в плазме крови стабильных суммарных конечных метаболитов 
оксида азота (NO2

- и NO3
-, или NOx) определяли согласно модифицированному экспресс-методу Метельской 

В.А. [7, с.20]. Для оценки состояния эндотелия сосудов определяли обмен холестерина, о нарушении 
которого судили по концентрации общего ХС в сыворотке крови и его содержании в липопротеинах низкой 
(ЛНП) и высокой плотности (ЛВП). Содержание общего холестерина (OXC), его распределение в ЛП 
различной плотности и ТАГ определяли с помощью биотестов. 

Статистическую обработку результатов производили методом вариационной статистики, принимая во 
внимание коэффициент вариации динамических рядов, и оценивали корреляцию, учитывая ее достоверность 
по стандартным таблицам (Л.С. Каминский), с использованием компьютерной программы статанализа 
Microsoft Excel 2006. 

Результаты исследования. Исследования, проведенные на крысах с никелевой интоксикацией в 
течение месяца, показали развитие окислительного стресса. Повысилась концентрация МДА в эритроцитах 
и одновременно происходило снижение активности СОД. В противоположность этому активность каталазы 
и концентрация церулоплазмина повысились. Концентрация суммарных метаболитов NO, связанная с 
недостатком его продукции сосудистым эндотелием с участием эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), 
достоверно снизилась. С другой стороны, данные показали, что дефицит метаболитов NO обусловлен 
взаимодействием супероксид-анион радикала (О2

-)  с NO с образованием пероксинитрита ОNOО, 
повреждающего эндотелий сосудов микроциркуляторного русла. В условиях окислительного стресса в 
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эксперименте с интоксикацией хлоридом никеля развилась дисфункция эндотелия, приводящая к 
нарушению микроциркуляции в системном кровотоке. Активные метаболиты кислорода (АМК) и продукты 
ПОЛ снизили биодоступность оксида азота – важнейшего вазодилатирующего фактора, что сопровождалось 
снижением средней и систолической скоростей кровотока в сосудах микроциркуляторного русла, 
уменьшением тканевого обмена (перфузии), повышением удельного периферического сосудистого 
сопротивления.  

Для метаболической коррекции нарушений использовали лечение с афобазолом. Введение в течение 
30 дней названного препарата вызывало угнетение интенсивности ПОЛ, снижение содержания МДА в 
эритроцитах и почечной ткани, увеличение концентрации суммарных метаболитов NO в крови, повышение 
уровня экспрессии eNOS. 

На фоне коррекции афобазолом избыточного процесса ПОЛ, нарушений системы антиоксидантной 
защиты и NO-продуцирующей функции эндотелия происходило существенное снижение концентрации 
МДА в эритроцитах и в гомогенатах коркового и мозгового вещества почечной ткани. Повысилась 
активность СОД, а активность каталазы и концентрация ЦП достоверно снизились, но не достигли 
контрольного уровня. Корреляционный анализ показал наличие прямой сильной корреляционной связи 
между концентрацией МДА и активностью каталазы (r=+0.64, р<0.001), и отрицательной связи средней силы 
между уровнем снижения концентрации МДА и повышением активности СОД (r= -0.46; р=0.03) и 
концентрацией МДА и концентрацией NOx (r= - 0.62). На фоне хлорида никеля происходит повышение 
содержания ОХС, ХС ЛНП и снижение ХС ЛВП, т.е. имела место гиперхолестеринемия и гипер-β-
липопротенемия. Более того, окисленные ЛНП обладали атерогенными свойствами, что возможно и 
способствовало снижению биодоступности NO для гладкомышечных клеток (ГМК) сосудов. Такое 
предположение подтвердилось и данными гистологии. Таким образом, можно полагать, что афобазол с 
одной стороны, оказывает регулирующее влияние на систему ПОЛ-АОС, угнетая образование АФК, а с 
другой, повышает NO-продуцирующую функцию эндотелия сосудов и биодоступность NО, угнетая 
содержание атерогенных ЛНП. 

Т.о., изучаемый препарат положительно влиял на функциональную активность сосудистого эндотелия, 
о чем свидетельствовало повышение концентрации суммарных метаболитов NO в сыворотке крови 
животных с систематической никелевой интоксикацией. В механизме формирования дисфункции эндотелия 
принимали участие продукты ПОЛ, создающие дефицит суммарных метаболитов NO - как основного 
вазодилятирующего фактора, а также происходило угнетение уровня экспрессии eNOS и снижение 
содержание общего ХС и ХС ЛНП.  

Заключение. Коррекция сосудистых осложнений, вызванных хлоридом никеля, и нормализация 
метаболизма NO на фоне лечения афобазолом, приводит к снижению интенсивности свободно-радикального 
окисления в эритроцитах и почечной ткани, повышению активности СОД и концентрации стабильных 
суммарных метаболитов оксида азота в крови и, возможно, уровня экспрессии NO-продуцирующего 
фермента (eNOS) клеток сосудистого эндотелия. 
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Аннотация 
Дискинезия желчевыводящих путей связана с нарушениями моторики желчного пузыря и желчных 

протоков. Это заболевание может возникать из-за таких причин, как неправильное питание, пищевые 
аллергии, стрессы или гормональные нарушения. Немаловажной частью лечения дискинезии являются 
занятия лечебной физкультурой. Методики, построенные на ЛФК и ЛГ оказывают неоценимые 
положительные эффекты и создают множество чрезвычайно хороших моментов: стимулируют 
нормализацию оттоков желчи, улучшение работы органов пищеварительной системы, общеукрепляющий 
эффект на весь организм в целом.  

Ключевые слова 
Дискинезия, лечебная физкультура, желчевыводящие пути. 

 
Дискинезия желчевыводящих путей — расстройство в работе  желчного пузыря и желчных путей, 

которая может быть спровоцирована ненормальной работой: желчного пузыря, сфинктеров Одди, Люткенса 
и Мирицци. [1, c. 150] Данная дисфункция являются результатом беспорядочного сокращения сфинктера 
общего желчного потока, дающего ток желчи в двенадцатиперстную кишку или отсутствием координации 
при выполнении моторной функции разными отделами желчевыводящих путей. Различают два типа 
дискинезии: 

Гипотоническая форма – наиболее распространенный признак – длительно продолжающаяся тянущая 
боль в правом подреберье, которая может быть спровоцирована неспособность желчного пузыря  
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сокращаться с нормальной частотой. 
Гипертоническая форма – самой частой формой проявления являются резкие боли около левого 

подреберья, по характеру кратковременные и схваткообразные. Это происходит из-за склонности желчного 
пузыря к спонтанными и резким сокращениям. 

Задачи лечебной физической культуры: 
 Демпфирование основных дисфункций, вызванных заболеванием 
 Укрепить ослабленный организм человека, страдающего дискинезией 
 Обеспечить обезболивающий эффект  
 Стабилизация психоэмоционального состояния 
Особенности ЛФК 
Состав программы ЛФК или ЛГ прямо связан с формой дискинезии и индивидуальными 

особенностями оной. Базисным элементом являются дыхательные техники или упражнения. Особенности 
методик ЛФК строятся индивидуально, в зависимости от того, какой именно разновидностью дискинезии 
страдает пациент, но основными для них являются дыхательные упражнения. Оптимальное время, которое 
может занимать занятие ЛФК или ЛГ лежит в интервале от 20 до 30 минут. [2, c. 75] 

Основной особенностью является то, что при данном заболевании создается определенный «дуализм»: 
в целом занятия спортом, которые требуют тяжелых физических нагрузок, должны быть ограничены, но 
неподвижный образ жизни может быть ингибитором для скорости протока желчи, это приводит к более 
долгому течению болезни, так как вызывает застой оной. Поэтому применение лечебной гимнастики и 
лечебной физкультуры используются как при ремиссиях, так и при незначительных проявлениях болезни (с 
меньшей нагрузкой).  

Большую долю от всех упражнений занимают также дыхательные каскады, упражнения, которые 
способствуют лучшему дренажу желчевыводящих каналов. Резюмируя, стоит отметить, что в комплексы 
ЛФК и ЛГ могут быть включены и упражнения, выполняющиеся методом попеременного сгибания и 
разгибания конечностей, чаще, ногами, что служит все той же цели – обеспечение беспрепятственного оттока 
желчи через желчевыводящие каналы. 

Занятие ЛГ включают в себя различные комбинации общеукрепляющих и особых, узконаправленных 
упражнений, которые могут быть проведены не раньше, чем через 45-60 минут после употребления пищи. В 
индивидуальных комплексах ЛГ и ЛФК при дискинезии желчевыводящих путей ставят основной акцент на 
упражнениях, выполняемых в положении лежа, немалая часть данных задач выполняется в лежачем 
положении или на боку. Для нормализации тока желчи пригибают к упражнениям, в которых выполняются 
сгибания и разгибания ног с определенной частотой. Дыхательные же упражнения предназначены для 
дренажа желчных каналов. Также прибегают к упражнениям, целью которых является релаксация, а также 
общеукрепляющим упражнениям брюшного пресса, которые способствуют нормализации тонуса гладкой 
мускулатуры желчного пузыря. Количество спец. упражнений варьируется в пределах: 4-6.. [2, c. 197] 

 
Гиперкинетическая форма Гипокинетическая форма 

При этой форме лечебную гимнастику необходимо 
выполнять на боку, на спине. Необходимо включить 
расслабляющие упражнения, которые также проводятся лежа на 
спине, правом и левом боку. Исключаются упражнения 
вызывающие статические напряжения брюшного пресса, со 
специализированными снарядами и прочие статические нагрузки 
на мышцы, не сопровождающиеся телодвижениями, а также 
задержка дыхания. Темп выполнения упражнений медленный, 
плавно переходящий в средний. 

При этой разновидности дискинезии преобладают 
положения лежачие с небольшими включениями сидячих поз. 
А при ремиссии делается основной акцент на стоячих и 
сидячих положениях. И в отличие от комплексов ЛГ при 
гиперкинетической форме заболевания, включают в себя 
упражнения, направленные на укрепление мышц брюшного 
пресса. Должен преобладать средний темп движений, иногда 
также можно переходить на быстрый. 

 

 
Комплекс упражнений при дискинезии: 

1. Исходное положение: в положении лежа, на спине, согнуть в коленях, а руки положить вдоль туловища. 
Выполнить диафрагмальное(брюшное) дыхание: на счет 1-2 вдох, 3-4 выдох.  
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Продолжительность подхода: 10 вдохов и выдохов.  
2. Исходное положение: аналогично предыдущему. Неспешно разводить и сводить вместе колени, 
повторить 10 раз. 
3. Исходное положение: положение лежа на правом боку. Быстро в постоянном темпе выполнить сгибание 
и разгибание левой ноги, при этом прижимая к груди колено. Повторить цикл 10 раз, перевернуться на 
правый бок и сделать то же. 
4. Исходное положение: лежа на правом боку, положить правую руку под голову, а на левую опереться 
спереди. Отвести в сторону левую ногу и вернуться в исходное положение. Цикл аналогичный. 
5. Исходное положение: сидя на полу, опереться на руки сзади. Неспешно согнуть ноги, не отрывая пяток 
от пола. Вернуться в исходное положение и повторить известное количество раз.  
6. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Совершить вращательные движения 
туловищем вокруг оси тела по часовой стрелке и против. Необходимо повторить около 8-10 раз. 
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Аннотация 
Установлено, что тромбоциты образуют коагрегаты с лимфоцитами и степень лимфоцитарно-

тромбоцитарной адгезии зависит от их функционального состояния. У пациентов с инфарктом миокарда 
показатели ЛТА варьировали, однако на фоне терапии их показатели   приближались к норме, а уровень Р-
селектина снижался. 

Ключевые слова 
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В настоящее время  ишемическая болезнь сердца лидирует в структуре смертности  в экономически 

развитых странах. Среди наиболее вероятных причин развития ИБС могут быть патология обмена 
липопротеидов, дисфункция сосудистого эндотелия изменение метаболизма сосудистой стенки, нарушение 
толерантности к тканевым антигенам с развитием хронического иммунного воспаления, изменение 
агрегационных и коагуляционных свойств крови, генетические нарушения и инфекционные факторы 
[1,с.169, 2,с.120]. Все более очевидной становится роль тромбоцитов как инициирующих агентов в развитии 
атеросклероза. Тромбоциты  способны вступать непосредственно в контакт с эндотелиальными клетками, 
гранулоцитами, моноцитами, лимфоцитами и эритроцитами, образуя важную связь между воспалением и 
атеросклерозом [3, с. 3381, 4 с. 238]. Они играют значительную роль в инициации, развитии и полной степени 
атеросклеротического повреждения и во многих случаях является важнейшим патогенетическим  
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механизмом кардиальной патологии. [5, с.208, 4 с. 239]. 
Взаимодействие между тромбоцитами и лейкоцитами являются важными звеньями механизмов, 

обеспечивающих миграцию лейкоцитов в зону повреждения и развития там иммунных и репаративных 
процессов. В кровотоке активированные тромбоциты прикрепляются к лейкоцитам и формируют 
лейкоцитарно-тромбоцитарные агрегаты. Более того, тромбоциты привлекают эти лейкоциты в сосудистую 
стенку. Повышение числа ЛТА было обнаружено у больных со стенокардией [6 с.1243]. В кровотоке 
активированные тромбоциты прикрепляются к лейкоцитам и формируют ЛТА. Эти гетеротипические 
контакты играют основные роли в тромбозе, воспалении и атерогенезе.  

Р-селектин принадлежит к семейству молекул адгезии – селектинов. Селектины опосредуют 
уникальные для сосудов функции – прилипание лейкоцитов к стенке сосуда с образованием лабильных 
сцеплений со стенкой, которые позволяют лейкоцитам скользить по направлению потока. Повреждение 
эндотелия, «нестабильной» атеросклеротической бляшки и последующая активация тромбоцитов 
инициирует тромбообразование в коронарных сосудах и развитие острого коронарного синдрома. Маркером 
активации тромбоцитов является Р-селектин [7 с. 2175]. Активация эндотелия и тромбоцитов в зоне 
повреждения сосудистой стенки сопровождается высвобождением из них различных биологически активных 
соединений. В ответ на медиаторы острого воспаления, такие как гистамин или тромбин, Р-селектин быстро 
переносится на плазматическую мембрану  и действует как рецептор, с помощью которого происходит 
связывание лейкоцитов с активизированными тромбоцитами и эндотелием. Р-селектин-опосредованная 
адгезия направлена на адгезию клеток с клетками через связывание молекул и, по всей вероятности, очень 
важна в процессах развития воспаления и гемостаза [8,9].Известно, что стимуляция тромбоцитов 
проявляется экспрессией провоспалительных маркеров на их мембране, таких как P-селектин и CD40L.  
Посредством Р-селектина и его лейкоцитарного лиганда PSGL-1, тромбоциты образуют тромбоцитарно-
лейкоцитарные агрегаты. [10 с. 818 ,11 с. 475].  Работами  A.D. Michelson [12, с.1235 ] и др. установлено, что  
после острого коронарного синдрома  число циркулирующих моноцитарно-тромбоцитарных коагрегатов 
является более показательным маркером активации кровяных пластинок, чем определение экспрессии sP-
селектина на их поверхности. 

Цель исследования. Изучить лимфоцитарно-тромбоцитарную адгезию и изменения уровня sР-
селектина у больных с инфарктом миокарда.   

Материалы и методы. В процесс исследования были включены  29 больных с инфарктом миокарда, 
возраст пациентов был в пределах 40-60 лет. Контролем служили здоровые мужчины той же возрастной 
группы в количестве 25 человек. Пациенты с трансмуральным  инфарктом наблюдались на 1-2-е , 10-12-е  и 
20-22-е  сутки с момента поступления. Все они получали противотромботическую (500мг аспирина в 1 сутки, 
затем по 125 мг на ночь) и антикоагулянтную (10000 ЕД в/в струйно в 1 сутки, затем  10000ЕД подкожно 2 
раза в день) терапию.  В исследование не включались больные с сахарным диабетом I типа, тяжелыми 
нарушениями ритма и выраженной сердечной недостаточностью. 

Лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезия оценивалась в кровотоке по оригинальной методике 
Витковского Ю.А. и соавт.(1999г.). Свежую цитратную кровь обследуемых больных наслаивали на градиент 
урографин-фикол (плотность 1,077) и центрифугировали при 1500 об/мин в течение 40 минут. Собирали 
интерфазное кольцо, содержащие клетки и кровяные пластинки, однократно промывали фосфатно-солевым 
буфером (рН 7,4) и центрифугировали при 1000 об/мин в течение 3-4 мин. Надосадочную жидкость сливали,  
осадок микроскопировали в камере Горяева. Подсчитывали число лимфоцитарно-тромбоцитарных 
коагрегатов на 100 клеток. Степень адгезии определяли как число кровяных пластинок, адгезированных на 
поверхности одного лимфоцита. 

Определение концентрации человеческого sР-селектина проводили иммуноферментным методом с 
использованием тест-наборов “BenderMedSystemsGmbH” (Vienna, Austria). Результаты исследования 
обработаны с помощью пакета статистических программ MicrosoftExcel. Статистический анализ данных 
включал оценку достоверности сравниваемых величин по t-критерию Стьюдента (р) и расчетом 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). Значимыми считался rs>0,3 при р<0,05. 

Результаты. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда, количество ЛТА не отличалось от  
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показателей контрольной группы (14,3 ± 0,9) на протяжении всего периода наблюдения и составило 15,1 ± 
1,6%  – на 1-2 сутки, 14,6 ± 1,4 – на 10-12 сутки и 14,6 ± 1,4 – на 20-22 сутки. Однако, количество ЛТА у 
пациентов после инфаркта миокарда значительно варьировало.  Поэтому мы разделили этих пациентов на 
подгруппы в зависимости от количества ЛТК. В первую подгруппу (n = 10) вошли пациенты с количеством 
ЛТА <12 %, во вторую от 12 до 16% (n = 10), в третью > 16% (n = 9). 

После развития инфаркта миокарда у больных функция ЛТА неоднозначно: у одних - она находится  
ниже, у других - выше уровня здоровых, у третьих - соответствует норме. К 20-22 суткам у больных с исходно 
низкими значениями увеличивается,  а с высокими - снижается процент лимфоцитов, способных 
адгезировать на своей поверхности тромбоциты приближаясь к уровню здоровых. Этот эффект можно 
объяснить тем, что за счет гипоагрегационного действия аспирин предотвращает образование 
тромбоцитарных агрегатов на поверхности поврежденного или активированного эндотелия и тем самым 
препятствует контакту ЛТК с сосудистой стенкой. Следовательно, аспирин, препятствуя опосредованному 
тромбоцитами контакту лимфоцитов с сосудистой стенкой, снижает степень воспалительной реакции в 
атеросклеротической бляшке. Этим, отчасти, объясняется положительный эффект  препарата  на течение 
сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, нормальные показатели лимфоцитарно-тромбоцитарной 
адгезии показывают адекватную реакцию на антиагрегационную терапию, проявляющуюся в снижении 
активности тромбоцитов. 

Р-селектин является маркером активации тромбоцитов, концентрацию которого мы определяли  у 
больных с инфарктом миокарда. Главным источником плазменного Р-селектина являются тромбоциты. По 
данным работы H.Ikeda и соавт. [13, с.1695] повышенный уровень Р-селектина после развития острого 
коронарного синдрома сохраняется в течение очень короткого времени. Известно, что аспирин может 
снижать содержание растворимого Р-селектина в плазме. Эти два фактора, вероятно, обусловили низкую 
концентрацию  Р-селектина в крови.        

При анализе содержания Р-селектина у больных с инфарктом миокарда выявлена следующая картина. 
Он составлял 12,8 ± 4,0 нг/мл – в 1-2 сутки (р < 0,05), 12,9 ± 3,6 нг/мл – на 10-12 сутки (р < 0,05),  и 3,3 ± 1,2 
нг/мл (р > 0,05), – на 20-22 сутки. В контрольной группе его уровень соответствовал 4,4 ± 1,6 нг/мл (рис. 2). 
Таким образом, при ИМ концентрация Р-селектин максимально повышалась в первые 12 суток с 
постепенным снижением к 20-22 суткам. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС-ПРОТЕКЦИИ КЛОФЕЛИНОМ НА КАЧЕСТВО АНАЛГЕЗИИ ПРИ 

СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 

Аннотация 
В двух сопоставимых группах больных (п =70)  сравнивали динамику глюкозы и кортизола крови, а 

также клинические показатели у онкогинекологических больных, оперированных под спинально-
эпидуральной анестезией (СЭА) в условиях стресс-протекции клофелином и без нее. Использование 
клофелина на фоне СЭА позволяет реализовать более длительную и качественную антистрессорную защиту 
и аналгезию. 

Ключевые слова 
Стресс-протекция клофелином, спинально-эпидуральная анестезия. 

 
В центре внимания анестезиологии стоит проблема защиты больных от операционной травмы [ 4 ]. 

Проведение спинально-эпидуральной анестезии (СЭА) полностью не предотвращает развития у больных 
стрессорных реакций. В этой связи возникает комбинировать региональную анестезию со стресс-протекцией 
[ 1, 2 ]. 

Цель работы. Анализ динамики показателей кортизола и глюкозы крови в условиях 
онкогинекологических операций и в непосредственном послеоперационном периоде на фоне спинально-
эпидуральной анестезии с применением стресс-протекции клофелином и без нее.  

Материал и метод. Исследования одобрено Этическим комитетом НГМУ и проведено в двух группах 
больных, с использованием разного анестезиологического обеспечения. В 1 группе сравнения (п=70) 
операции проводились под спинально-эпидуральной анестезией маркаином. Во 2-ой группе (основной) 
(п=78) за 30 минут до выполнения операции внутримышечно дополнительно вводился клофелин в дозе 0,002 
мг/кг. 

Исследуемые группы были сопоставимы: по возрасту, антропометрическим данным, сопутствующим 
заболеваниям, объему и продолжительности операции. Все больные оперированы в плановом порядке. Им 
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проводили предварительную и непосредственную премедикацию традиционным способом. Общий объем 
интраоперационных инфузий в группах больных составил 2045,6±22,7 мл и 2061,1±23, 6 мл соответственно. 

Пункцию спинального и эпидурального пространств осуществляли на боку двухсегментарным 
методом. Для обеспечения спинального компонента СЭА использовался 0,5% изобарический бупивакаин от 
2-х до 5 мл (в среднем 3,4±0,05), что составило 0,21±0,04 мг/кг массы тела. Для обеспечения эпидурального 
компонента использовали стандартную методику катетеризации эпидурального пространства. Куда 
дробными дозами вводили изобарический 0,5% раствор бупивакаина в средней дозе 11,0±0,5 мл. 

Во время операции проводилась оксигенотерапия через лицевую маску инсуфляцией кислородно-
воздушной смеси (с контентом кислорода 60%) газотоком 4-6 мл/мин. По данным пульсоксиметрии этого 
было достаточно для профилактики гипоксии на фоне спонтанного дыхания во время операции. Седация во 
время оперативного вмешательства обеспечивалась однократным введением мидазолама 0,14 мг/кг и 
дробным болюсным применением кетамина в дозе 1 мг/кг. 

Перевод больных в палату был возможен через 7,0±5,2 мин после окончания оперативного 
вмешательства, причем нами отмечено отсутствие признаков вторичного наркозного сна. В раннем 
послеоперационном периоде обезболивание осуществлялось путем введения в эпидуральный канал 0,5% 
раствор бупивакаина в режиме «по требованию» и его средний расход составил 0,71±0,07 мг/кг. Помимо 
эпидуральной анестезии использовались наркотические аналгетики в традиционных дозах. 

Определялись следующие лабораторные показатели кортизол и глюкоза крови. Определение 
параметров проводилось на следующих этапах: 1-ый – за 30 минут до оперативного вмешательства, 2-ой в 
наиболее травматичный момент операции, 3-й – после окончания операции, 4-й – через 60 минут после 
перевода больной в палату.  

Для определения качественной характеристики, проведенных разновидностей СЭА нами 
использовалось несколько параметров: количество примененных местного анестетика, седативных и 
наркотических препаратов; субъективная оценка больными обеих групп аналгезии и комфортности во время 
операции, оценка «качества» анестезии хирургической бригадой. 

Качество аналгезии во время операции оценивалось путем опроса хирургической бригады, для чего 
использовались следующие оценки: отличная, хорошая, удовлетворительная. Кроме того, из-за особенностей 
операций был возможен контакт с больными.  В послеоперационном периоде нами исследовалось время 
появления жалоб на болевые ощущения у больных. Оценка болевых ощущений проводилась по шкале 
вербальной оценки боли (ШВО). Использовались параметры оценки боли: 0 баллов – нет боли в покое, 1 
балл - нет боли в покое, слабая боль при движении, 2 балла – слабая боль в покое и умеренная при движении, 
3 балла – сильная боль в покое и сильная при движении, 4 балла – сильная боль в покое и очень сильная при 
движении.  

Результаты и их обсуждение. Показатели глюкозы крови на этапах исследования в группах больных  
представлены в таблице 1. 

Отмечено, что содержание глюкозы в крови не превышает нормальных значений. Но в 2-ой группе 
больных, где применялся клофелин в условиях СЭА на всех этапах исследования, этот показатель был ниже 
на 8% в условиях 1 и 2 этапов исследования и на 10% через час после операции в сравнении с исходным 
показателем. В это время в группе сравнения параметры глюкозы крови демонстрировали нестабильность, 
но в конце исследования рост показателя составил 5,9% в сравнении с исходным. 

                                                                                                                   Таблица 1 
Динамика показателей глюкозы крови на этапах СЭА (моль/л) 

Группы Этапы 

 1 2 3 4 
1 группа (сравнения) 5,1±0,1 5,2±0,4 4,9±0,7* 5.4±0,4* 
2 группа 5,0±0,2 4,6±0,3* 4,6±0,1 4,5±0,2 

 - р<0,05  достоверное отличие показателя по сравнению с параметрами 1 этапа 
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Показатели кортизола крови на исследуемых этапах СЭА представлены в таблице 2. 
    Таблица 2 

Показатели кортизола в плазме крови на этапах СЭА (нммоль/л) 
Группы Этапы 

 1 2 3 4 
1-ая группа (сравнения) 587,7±52,3 585,1±77,2 588,9±69,9 675,9±52,1* 
2-ая основная группа 558,9±61,4 595,7±41,2* 555,1±45,3* 492,5±32.2* 

 - р<0,05 достоверное отличие показателя по сравнению с показателями 1 –го этапа 
 
Уровень плазмы крови не превышал пределы нормальных значений, что говорит об адекватной 

анестезиологической защите больных. При анализе динамики кортизола в плазме крови у больных в группе 
сравнения  отмечено его снижение на 0,27% ко 2 –му этапу, повышение на 0,21% - 3-му этапу и повышение 
на 15,0% к 4-му этапу исследования по сравнению с исходными значениями (р<0,05). В основной группе 
больных ко 2-му (наиболее травматичному) этапу исследования  уровень кортизола в плазме крови 
увеличился на 6,58% (р<0,05 ), однако к окончанию операции и в непосредственном послеоперационном 
периоде отмечено снижение этого параметра на 0,68% и 11,9% соответственно (р<0,05). 

При исследовании объемов введенного местного анестетика в обеих группах больных отмечено, что 
дозы спинально введенного анестетика идентичны. Но зарегистрировано снижение дозы анестетика на 
14,3%, введенного в эпидуральное пространство во 2-ой группе больных.  

На фоне применения кетамина у 100% обследованных больных отмечалась ретроградная амнезия и 
ощущение психологического комфорта. Различий по субъективной оценке больными перенесенного 
оперативного вмешательства в обеих группах не отмечено. Оценка «качества» анестезии хирургической 
бригадой выявило следующие особенности. В 1-ой группе больных в 68,2% случаев качество анестезии 
отмечено, как отличное, в 29,3% случаев – как хорошее и в 2,5% случаев отмечена удовлетворительная 
оценка качества анестезии. Во 2-ой группе больных регистрировалось в 86,3% - отличное качество анестезии 
и в 13,7% случаев – оценка анестезии признана хорошей. 

В первые послеоперационные сутки во 2-ой группе больных отмечается замедление наступления 
послеоперационной боли (интенсивностью 2 балла по ШВО) на 206,9±6,71 минут по сравнению с группой 
контроля за счет замедления проведения клофелином болевого импульса и более пролонгированного 
действия анестетиков и аналгетиков. Нами выявлено статистически достоверное уменьшение доз вводимых 
местных анестетиков и аналгетиков в первые послеоперационные сутки во 2-ой группе больных в отличие 
от 1-ой: 0,5% раствора бупивакаина на 20,7%,  2% раствора промедола на 33,7% и 2,5% раствора кетопрофена 
на 28,1% (р<0,05). 

Выводы. По данным динамики кортизола и глюкозы крови внутримышечное применение клофелина 
на фоне СЭА в условиях онкогинекологических операций позволяет реализовывать более длительную и 
качественную антистрессорную защиту. 

Использование клофелина при стресс-протекции на фоне СЭА при онкогинекологических операциях 
создает лучшие условия для операционной бригады, пролонгирует аналгетический эффект анестезии и 
обеспечивает более качественную послеоперационную аналгезию. 
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Аннотация 

В двух сопоставимых группах больных (п=70) сравнивали параметры общей гемодинамики у 
онкогинекологических пациентов, оперированных под спинально-эпидуральной анестезией (СЭА) в 
условиях стресс-протекции клофелином и без нее. Выявлены меньшие изменения гемодинамики у 
онкогинекологических больных, оперированных под СЭА со стресс-протекцией клофелином. 
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Изменения показателей гемодинамики обуславливаются не только ответом на фармакологические 

препараты [1, 2], применяемые для анестезии и седации; но являются одной из качественных характеристик 
адекватности анестезиологической защиты [4]. 

Цель исследования. Для оценки адекватности и безопасности анестезиологической защиты мы 
определяли параметры общей гемодинамики при проведении онкогинекологических операций в условиях 
спинально-эпидуральной анестезии (СЭА)  со стресс-протекцией клофелином и без применения оной. 

Материал и метод.  Исследование одобрено Этическим комитетом НГМУ и проводилось у 143 
больных, которым было выполнено анестезиологическое обеспечение при оперативных вмешательствах по 
поводу злокачественных и доброкачественных заболеваний женской половой сферы. 

В 1 группе (сравнения) (п=70) операции проводились под спинально-эпидуральной анестезией 
маркаином.  Во 2-ой группе (основной) ( п=78)за 30 минут до выполнения анестезии внутримышечно 
дополнительно вводился клофелин в дозе 0,002 мг/кг. Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту, 
антропометрическим данным, сопутствующим заболеваниям, объему и продолжительности операции. 

Все больные были прооперированы в плановом порядке. Им проводилась предварительная и 
непосредственная премедикация по традиционным принципам. 

Чтобы уменьшить возможные неблагоприятные влияния симпатической блокады на гемодинамику, 
всем больным проводили превентивную инфузионно-трансфузионную терапию в режиме 
гиперволемической гемодилюции в соотношении 2:1 (кристаллоиды : коллоиды) 800-1000 мл (784,0±56,0). 
Общий объем инфузий за время операции в группах составил 2045,6±22,7 мл и 2061,1±23,6 мл. 

Пункцию спинального и эпидурального пространств выполняли в положении на боку 
двухсегментарным методом. Для обеспечения спинального компонента СЭА мы использовали от 2 до 5 мл 
(3,4±0,05) 0,5% изобарического раствора бупивакаина, что составило 0,21±0,04 мг/кг массы тела. Для 
реализации эпидурального компонента использовали стандартную методику катетеризации эпидурального 
пространства, куда дробными дозами вводили изобарический 0,5% раствор бупивакаина в средней дозе 
11.0±0,5 мл. 

Во время операционного периода проводилась оксигенотерапия через лицевую маску кислородно-
воздушной смесью с контентом кислорода 60% и газотоком  4-6 л/мин. Инсуфляция начиналась после 
перевода в операционное положение, и по данным пульсоксиметрии этого было достаточно для 
профилактики гипоксии в условиях спонтанного дыхания. Седация в период операции обеспечивалась 
однократным введением мидазолама 0,14 мг/кг и дробным болюсным применением кетамина в дозе 1 мг/кг. 
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Перевод больных в палату был возможен через 7±5,2 мин после окончания оперативного 
вмешательства без признаков вторичного медикаментозного сна. В раннем послеоперационном периоде 
обезболивание осуществлялось путем введения в эпидуральный канал 0,5% раствора бупивакаина  в объеме 
4,0 мл в режиме «по требованию» и его средний расход составил 0,72±0,07 мг/ч. Помимо эпидуральной 
анестезии использовались ненаркотические аналгетики в традиционных дозах. Таким образом, 
использование эпидурального блока позволило не только реализовывать аналгетический компонент 
анестезии, но и клинически выгодные эффекты симпатической блокады на этапах непосредственного и 
ближайшего послеоперационных периодов. 

Во время анестезии проводился мониторинг: систолического (АДс), диастолического (АДд), среднего 
(сАД) артериального давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС)и уровня насыщения гемоглобином 
артериальной крови. Определение параметров проводилось на следующих этапах: 1-ый – за 30 минут до 
оперативного вмешательства, 2-ой – в наиболее травматичный момент операции (удаление препарата) и 4-
ый через 60 минут после поступления в палату отделения.  

Полученные результаты и их обсуждение. Показатели общей гемодинамики АДс, АДд, сАД и ЧСС, 
зарегистрированные в группах больных, представлены в таблице 1.  

В 1-ой группе больных ко 2-му этапу (наиболее травматичный момент операции) показатели АДс, сАД 
и АДд снизились соответственно на 32,9, 9,3 и 0,1%, а к 3-му этапу (окончание оперативного вмешательства) 
снижение составило 34,5, 27,7 и 19,6% (р< 0,05) соответственно, по сравнению с исходными данными. К 4-
му этапу контроля (непосредственный послеоперационный период) регистрировалось некоторое повышение 
параметров общей гемодинамики. Но в сравнении с исходными данными уменьшение показателей АДс, сАД 
и АДд сохранялось на 26,1, 28,7 и 16,4% соответственно (р< 0,05). Незначительное учащение ЧСС на 4,2% 
обнаружено ко 2- му этапу исследования, к 3-му этапу отмечено урежение ЧСС на 12,9% в сравнении с 
исходными показателями. А на 4-м этапе зарегистрировано учащение ЧСС на 9,0% от исходного уровня. 

                                                                                                                         Таблица 1 
Показатели общей гемодинамики на этапах исследования 

Показатели Группы больных Этапы 
  1 2 3 4 

АДс 1-ая (п=70) 148,8±3,5 115,3±5,1* ** 97,4±1,9* 110,0±1,3* 
мм рт.ст. 2-ая (п=78) 143,0±2,6 116,6±1,2* ** 124,2±2,9* 123,2±2,2* 
АДд 1-ая (п=70) 92,7±2,8 92,6±3,2 74,5±0,5* ** 76,3±1,07* 
мм рт. ст. 2-ая (п=78) 85,6±1,3 78,0±1,6* ** 72,8±1,4* 76,7±1,2* 
сАД 1-ая (п=70) 120,8±2,6 109,6±3,8* 85,9±1,9* ** 92,1±1,05* ** 
мм рт. ст. 2-ая (п=78) 114,3±1,6 97,3±1,7* ** 98,5±1,6* 100,0±1,3* 
ЧСС 1-ая (п=78) 81,7±2,2 85,9±2,4 72,2±2,3* 89,1±3,1* ** 
уд. в мин 2-ая (п=78) 82,3±1,0 74,9±1,4* 72,5±0,9* 72,4±0,8* 

 *- р<0,05 достоверное отличие показателя в сравнении с параметрами 1 этапа 
 **-р<0,05 достоверное отличие показателя в сравнении с параметрами предыдущего этапа 
 
Во 2-ой группе больных, где для стресс-протекции использовался клофелин ко 2-му этапу 

исследования АДс, сАД и АДд снизились на 18,5, 17,0 и 8,9% по сравнению с исходными данными. На 3-ем 
этапе контроля эти показатели были на 18,8, 15,8 и 12,8% меньше, чем исходные данные. В ближайшем 
послеоперационном периоде АДс, сАД и АДд зарегистрированы на 9,1, 12,5 и 10,4% меньше исходных 
данных. 

ЧСС у больных 2-ой группы последовательно уменьшалось на 9,0, 11,9 и 12,0% соответственно этапу 
исследования от исходных данных. 

Вывод. Таким образом, можно отметить, что изменения показателей общей гемодинамики были менее 
выражены во 2-ой группе больных в сравнении с показателями 1-ой группы, где использовалась стресс-
протекция клофелином. 
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ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ХАКАСОВ  
 

Аннотация 
Важным компонентом музыкальной культуры хакасов являлись музыкальные инструменты и 

исполнительство на них. Духовые инструменты выполняли, прежде всего, практическую функцию, они 
помогали в работе скотоводам и на промысле охотникам. 
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Тысячелетиями музыка сопутствовала жизни человека, отражая его трудовую деятельность и быт, 

чувства и переживания. Каждый народ выработал характерные лады, ритмику, строение мелодии, создал 
самобытные национальные инструменты, которые во все времена являлись важным компонентом 
музыкальной культуры. К духовым хакасским народным музыкальным инструментам относятся: хобырах, 
сыылас, пыргы, сымысхы, сыгыртос и т.д.  

Традиционный хакасский духовой инструмент, пастушеская дудка хобырах представляет собой 
цельную трубку со свистковым отверстием в стволе. Традиционно хобырах – это сезонный пастушеский 
инструмент. Изготавливали его обычно сами пастухи в летний период, сначала цветения и в пору созревания 
зонтичных растений. Выгоняя скот на пастбище в гористую местность, на берега рек, ручьев, озер, где в 
огромном количестве произрастают зонтичные растения, часто пастухи проводили время за музицированием 
на хобырахе. Изготовить такой инструмент можно было довольно легко и быстро. Сначала выбранный 
свежий стебель срезали у основания, затем снимали верхушку или соцветие (зонтик), удалялись листья. По 
вытянутой руке изготавливающего – будь то мальчик, подросток, или взрослый мужчина – измерялась длина 
ствола будущего инструмента. Затем оба конца инструмента скашивались по направлению друг к другу и 
вырезалось свистковое отверстие,  которое имело разную форму – овальную, круглую, прямоугольную и т.д. 
Главным критерием для завершения изготовления инструмента является возможность извлечь звук. Готовое 
свистковое отверстие в целом; не больше 10 – 12мм [1, с. 74].  

Охотничьи манки известны народам всего мира, но не во всех культурах они занимают одинаковое 
положение. В традиционной культуре хакасов встречается три вида охотничьих манков. Один из них – манок 
на марала пыргы, амыргы – натуральная продольная труба с мундштуком или без него. В зависимости от 
охотничьих трофеев (рога, мясо, шкура животного) на марала ходили в разное время года. Манок находил 
свое специфическое применение только с середины сентября до начала ноября – в так называемый брачный 
период животных. Изготовление пыргы (от глагола пыргыр – чихать, фыркать) достаточно трудоемко. 
Материалом для него чаще всего служил кедр, но использовались также береста, лиственница, рога крупных 
животных, зонтичные растения и др. Характерной особенностью звукоизвлечения на пыргы является 
инспираторное звукоизвлечение. Благодаря широкому спектру музыкально-выразительных возможностей 
инструмент применялся не только в охотничьем промысле, но звучал и в военных походах, ритуальных 
празднествах, общеродовых молениях, административных мероприятиях. На пыргы играли в минуты 
отдыха, соревнуясь в мастерстве игры и т.д. 

Следующим видом манков – являются самые разнообразные и многочисленные звуковые 
приспособления длиной от 50 до 120 мм., для охоты на рябчиков и бурундуков – сыгыртос, сыбыскы, 
сыгыртхы. И рябчик, и бурундук в брачный период заводят любовную песню (мелодический и 
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пронзительный свист соответственно), привлекая к себе внимание  самок и вызывая ревность самцов. Охота 
с использованием манка требует известной сноровки, острого зрения, терпения, осторожности, глубоких 
знаний повадок животных, развитого тонкого музыкального слуха, умения точно воспроизводить 
звукоподражания.  

Последними видами манков – является пищики из бересты сымысхы. Этот вид манков относится к 
группе свободных аэрофонов с соударяющимися язычками. Звуковозбудителем здесь выступает колебания 
пластинок или лепестков манка. Плоский кусочек бересты складывается пополам и обрезается с трех сторон 
в виде прямоугольника или овала.  Манок не относится к инструментам строго фиксированной высотой 
звука. Более того, при звукоизвлечении малейшее изменение в напоре выдыхаемой воздушной струи 
мгновенно отражается на качестве звучания фоноинструмента и приводит не только к понижению или 
повышению первоначального тона, но и к изменению тембра звуков. С помощью таких манков с конца июня 
до середины августа охотились на дикую козу и кабаргу, когда у животных появлялось потомство.  

Таким образом, духовые инструменты – продольные флейты хобырах и сыылас, а также охотничьи 
манки пыргы, сымысхы и другие выполняли, прежде всего, практическую функцию, они помогали в работе 
скотоводам и на промысле охотникам.  

Список использованной литературы: 
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АБСТРАКТНЫЙ СТИЛЬ В РАБОТАХ ГРАВЮРЫ СИРИЙСКОГО 
ХУДОЖНИКА БАХИДЖА АРБАША 

 
Аннотация 

В работе рассматривается абстракция в искусстве древних цивилизаций Ближнего Востока и 
современный стиль абстракционизма, а также анализ источников появления абстрактного стиля в работах 
гравюры сирийского художника Бахиджа Арбаша. Эта работа затрагивает данный стиль  художника Бахиджа 
Арбаша посредством показывая примеры его работ гравюры 
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Источники форм и идей, печатной гравюры, офорт, литография, акватинта, абстракция в искусстве, 

современные стили абстракционизма: лирический абстракционизм – геометрический абстракционизм - 
абстрактный экспрессионизм. 

 
ABSTRACT STYLE IN THE WORKS OF PRINTMAKING OF THE SYRIAN  

ARTIST BAHIJ ARBASHA 
 

Annotation 
In this paper reviewed abstract in the art of the ancient Near East civilizations and modern style of abstraction 

art, and the analysis of the sources of the appearance of an abstract style in the works of printmaking of the Syrian 
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artist Bahij Arbash. This paper affects the style of the artist Bahij Arbasha by showing examples of his work of 
printmaking. 

Keywords 
 Sources of forms and ideas, printmaking, etching, lithography, aquatint, abstract in the art, modern style of 

abstraction art: lyrical abstraction - Geometrical abstraction - abstract expressionism. 
 
Данный стиль, который нашёл свое выражение в работах некоторых сирийских художников, уходит 

корнями в искусство древних цивилизаций, которое включало в себя концепции и лексику, являвшиеся 
источниками форм и идей. Всё это смешалось с разнообразием форм современного абстрактного искусства. 

Их картины отображают разнообразие источников абстрактного стиля – и это дает им возможность 
найти синтез между абстракцией в искусстве древних цивилизаций и ее метафизическими источниками и 
современными стилями абстрактного искусства, бесформенном и беспредметном в своих отсылках к 
философской мысли. Именно это придает их картинам особенность в выражении форм, психологическую 
или интуитивную. Это сразу становится ясным в абстрактных картинах художника Бахиджа Арбаша.  

Абстракция в искусстве древних цивилизаций Ближнего Востока. 
Возвращаясь к концепции абстракции, которая основана на лишении вещи ее внешнего проявления и 

специфичности, то есть на отображении сущности вещи без ненужной оболочки, стоит сказать, что основой 
абстракционизма считается сокращение и упрощение производимых действий. Именно это встречается в 
идеях и искусстве древних цивилизаций Ближнего Востока, например тех, что располагались в Месопотамии, 
Древнем Египте, Финикии, арабской и затем мусульманской цивилизаций. 

Достигалось это за счет упрощения и сокращения иллюстрируемого предмета, создания абстрактных 
символов, которые содержали в себе метафизический смысл. Об этом свидетельствуют цилиндрические 
печати, так же как и абстрактные мусульманские орнаменты, в стиле геометрического ˶гириха ̋ или 
растительного ˶ислими̋.   

Именно это имел в виду английский критик Герберт Рид (1893-1968 гг.), говоря об абстрактном 
искусстве – «искусство, которое не получает радости от природы спонтанности вещей, но направлено в 
сторону искажения этой природы в интересах защиты скрытого, и может защищать и в религиозном плане, 
и в символическом, и в интеллектуальном» [1, С. 25].  

Это показывает, что абстрактное искусство существовало как понятие в искусстве вышеупомянутых 
древних цивилизаций до своего появления как школы искусства в начале двадцатого века. 

Источники абстракции в искусстве древности меняются с течением времени. Абстракционизм можно 
увидеть в искусстве эпохи земледелия: он выражен в метафизических источниках, связанных с 
таинственными силами. Это было вызвано страхом перед неизвестным и стремлением выразить. Этот страх 
с помощью искусства. 

В то же время, источники абстракционизма в искусстве древних месопотамских цивилизаций 
языческих верований находятся в области которым следовали жители Месопотамии, чтобы противостоять 
диалектике жизни и ее переходу во что-то новое. Эти интуитивные источники есть в искусстве древней 
египетской цивилизации. Они связаны с учением о стабильности, бессмертии и появились под влиянием 
закрытого географического положения, существовавшего в нем равновесия и влияния геометрической быта.  

Такие же источники можно найти в искусстве финикийской цивилизации, находившейся под влиянием 
месопотамской и древнеегипетской. Эти же интуитивные источники можно проследить в домусульманском 
искусстве арабов, которое ограничивало форму вещи для выражения ее смысла. Те же интуитивные 
источники есть в мусульманском искусстве; они помогают художнику в выражении любви, которая 
приближает его к Богу и абсолютному духу, и помогает следить за своим духовным развитием. При этом 
используются абстрактные геометрические и растительные мотивы.    

Современные стили абстракционизма. 
Разрушение реалистичных форм в современном искусстве началось с расцвета искусства 

импрессионизма в конце девятнадцатого века, и продолжалось с развитием последующих течение – 
постимпрессионизма, экспрессионизма, кубизма и других.  Закончилось оно абстракционизмом, который 
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полностью разрушил реалистичную форму вещей. Он достиг своего расцвета в 50-х годах и остался, как 
явление, характерное для художественной деятельности в ХХ веке. 

Абстракционизм разделился на два основных стилях и имеет несколько ответвлений от них. К первому 
стилю относится лирический абстракционизм, главным представителем которого является русский 
художник Василий Кандинский (1866-1944 гг.); за ним следует абстрактный экспрессионизм во главе с 
американским художником Джексоном Поллоком (1912-1956 гг.), он является продолжением и развитием 
абстрактного стиля Кандинского. Второй стиль – геометрический абстракционизм, основными 
представителями которого являются голландский художник Пит Мондриан (1872-1944 гг.) и русский 
художник Казимир Малевич (1878-1935 гг.). Источниками современного абстрактного искусства являются 
отсылки к философской мысли, которая обходит реальную форму предмета или места, приводя к их 
осмыслению без внешней физической составляющей. Впервые это полностью оформилось в лирическом 
абстракционизме Кандинского, который появился как выражение внутренней потребности художника, его 
стремления к достижению цвета, организованного, как музыкальная мелодия, согласно порядку искусств в 
их эстетическом смысле у философа Шопенгауэра.  

С точки зрения Кандинского, способность цвета не только в «возбуждении человеческих чувств, но 
также и во влиянии на дух» [2, С. 140], как у музыки.  В то же время Мондриан, находясь под влиянием 
философского подхода, схожего с представлениями голландца Шоейнмейкера с его математическими 
формами, идет путем геометрического формирования линий и цвета для выражения чистой реальности.  
Мондриан использует специальные элементы - схожие по форме (горизонтальные и вертикальные линии, 
геометрические отношения между ними), или по цвету (с синим, красным и желтым как основными 
используемыми цветами). 

Согласно его высказыванию, «чтобы создать чистую реальность пластически, необходимо свести 
формы природы к постоянным элементам формы, а естественный цвет к первичному цвету» [3, С. 65]. 

Течение супрематизма, в котором работал Малевич, подразумевало устранение деления между 
субъективным и объективным согласно с представлениями Шопенгауэра. Малевич говорил: «супрематизм 
сводит все визуальное искусство в черный квадрат на белом фоне… Я не изобрел чего-то нового, это 
изображение темной ночи, которую я чувствовал в глубине себя самого» [4, С. 52]. В абстрактном 
экспрессионизме интуитивным источником становится система математической логики и конструктивизма, 
которые превращают реальность в абстрактные формы и символы при помощи психологии 
бессознательного. Абстрактный экспрессионизм характеризуется спонтанностью, которая была 
унаследована от сюрреализма. Эта спонтанность является бессознательной, о ней говорят: «свободные от 
сознания движения могут превратиться в значимые символы… Этот вид сюрреализма породил новые 
течения в США и дал название динамичной картине» [5, С. 118-119].   

Развитие абстрактного стиля в работах гравюры художника Бахиджа Арбаша (р. 1943-1944 гг.) 
Сирийский художник Бахидж Арбаш изучал искусство гравировки и литографии в Дамаске, затем 

продолжил его изучение во Франции. Его первые работы выполнены в стиле сокращенного экспрессионизма. 
Это видно в его картине (рисунок 1), исполненная техникой литографии. она представляет собой безмолвную 
природу. 

В своей работе он ушел от детальных форм, опираясь на различные расстояния в углах и сокращая до 
минимума количество линий, формирующих внешнее представление о происхождении картины, в которой 
присутствуют различные виды плоскостей.  

Этот стиль сокращения в абстрактом выражении деталей присутствует и в других работах художника 
Арбаша, выполненных в стиле чистого абстракционизма. К этим работам относится картина (рисунок 2) 
исполнена техникой гравюра на металле (гравировка долотом). 

Она представляет собой белое пространство, по которому художник распределил геометрические 
формы – квадраты, треугольники, трапецоиды, круговые вырезы. Они меняются по цвету от черных до 
серых, соединяются друг с другом при помощи прямых и изогнутых линий, что напоминает по форме 
современное абстрактное геометрическое искусство.   
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В своих апстрактных гравюрах Бахидж Арбаш изменение взглядов внутри современного 

абстракционизма. Его способность к созданию форм на полотне в соответствии с его знаниями и 
впечатлениями. Превращают его работы в отображение чего-то личностного. Мы можем увидеть это в его 
картине (рисунок 3), выполненной в технике гравюра на металле (офорт, акватинта). Она имеет размер 
13,5×13,8 см, создано в 1973 году. 

Оно состоит из трех квадратных частей, различающихся по размеру. Они наложены друг на друга так, 
что центры квадратов совпадают. Квадратные части картины расположены в следующем порядке:  

Первая часть; Самая большая по размеру, квадратной формы, формирует задний план картины, 
доминирующий цвет – черный.   

Вторая часть; Меньше по размеру, чем первая. Она 
также выполнена в форме квадрата, но имеет белый цвет. 
Она располагается в центре первой части, чем напоминает 
абстракционизм Казимира Малевича – такие же квадратные 
формы есть и на его полотнах.  

И третья часть; Она меньше второй по размеру и 
располагается в ее середине.  

Третья часть состоит из расплывчатых изображений 
двух лиц, пересекающихся друг с другом, выполненных в 
стиле абстрактного экспрессионизма. Лицо, расположенное 
справа от зрителя. Оно направлено вбок. Это мужское лицо 
с глазами миндалевидной формы. Его  покрывает ткань.  

Поверх изображения есть штриховка, которая 
представляет собой множество прямых линий, некоторые 
из которых расположены параллельно, а некоторые – 
переплетаются. Группы этих линий повторяются в своих 
пересечениях между собой. 

 Что касается другого лица, которое находится слева от зрителя, то оно тоже имеет немного 
квадратную форму. Лицо напоминает женское, на голову надет хиджаб, напоминающий по своей форме 
повязку для головы. На нем также видны линии, подобные упоминаемым выше. Лоб женщины украшает 
цепочка из кругов, которые пересекаются со звездами. Круги в центре образуют форму полумесяца и 
включают в себя звезду. На месте уха показано украшение в виде перевернутого полумесяца, который 
включен в форму геометрического шестиугольника. На шее украшение в виде ожерелья с выступающими 
вертикальными линиями, тянущимися до границы третьей части снизу, и выполненными в форме ромбов и 
прямоугольников. Ожерелье находится в середине композиции, полумесяц находится в нижней части, а в его 
центре расположены переплетающиеся круги, из которых образуются три вертикальных линии  

 
Рисунок 1 

 
 

Рисунок 2 

 
Рисунок 3 
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геометрической формы. 
Смотря на геометрического строение лиц в картине, мы видим, что они приближены к квадратной 

форме, между ними нет свободного пространства, их черты нарисованы расплывчато, с помощью 
геометрической абстракции. Это достигается за счет выравнивания их в пространстве, которое ограничено 
внешней линией с пренебрежением к выступающим деталям.  

Этот стиль был повторен художником в изображении лиц, что мы можем увидеть на его другой 
картине(рисунок 4), выполненной в технике гравюра на металле 
(офорт, сахар, акватинта). Она имеет размер  

15,7×25 см и написана в 1973 году. 
 Она представляет собой абстрактную геометрию лиц, которая 

относится к абстрактной геометрии лиц в искусстве домусульманской 
арабской цивилизации. Данный стиль можно увидеть в резных 
надгробиях, а также на памятнике «Богиня Хаян ибн Нэйбат» из 
черного храма в Петре 

на изображении (рисунок 5).  
На третьей части картины мы можем увидеть длинное 

покрывало, укрывающее тела людей в нижней части изображения. Это 
покрывало также является занавесом смерти, которая являлась древней 
разрушительной силой в домусульманском искусстве. Его изображали 
на надгробиях, например, «на могилах, предназначенных для бедных 
людей. По своему расположению они напоминали картины смерти, 
завеса смерти опускалась на них спереди или сзади, прикреплялась по 
бокам цветками или пальмовыми ветвями. Зачастую бывает, что на 
могиле есть одно лишь покрывало, с вышитым на нем именем 
покойного» [6, С. 203]. Однако, в картине Арбаша мы видим, что 
художник использует занавес в интеллектуальном смысле, как показатель значения жизни, рождения и 
обновления, поскольку занавес здесь объединяет и мужчин, и 
женщин. Женщина здесь выражена с помощью абстрактных 
геометрических форм, среди которых можно увидеть символы веры, 
такие как полумесяц, который выражает собой добро и плодородие в 
древних религиозных учениях, «которые перешли в работы первых 
цивилизаций в культуре древнего Ближнего Востока. Они 
основывались на влиянии луны на плодородие земли, богатство 
урожая» [6, С. 210]. Это отражается в символе полумесяца и ожерелье 
в форме полумесяца на женщине, которые представляют собой 
полную луну, а также отражают то, что «формы женщины 
предполагают плодородие, размножение и обновление» [7, С. 103].  

С этим художник передает нам, который вложен  в символы 
плодородия, размножения и обновления жизни при помощи 
˶двойственности̋ (мужчина и женщина).  

Художник изобразил эту ˶двойственность̋ в своей картине при 
помощи квадрата, как будто «квадрат (в большей степени 
прямоугольник) – это материальный символ, символ тела» [8, С. 382], как и в искусстве древних 
цивилизаций.  

Как сказано выше, в контексте отношений между геометрической формой абстракционизма и его 
символической структурой, на которую опирался Бахидж Арбаш в своей работе, ей придана геометрически 
современная форма. Становится ясным, что художник черпал частные детали абстракционизма из 
культурного наследия, сохранившегося в его памяти, находя интуитивные метафизические источники для 
своего творчества.  

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 
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Искусство древних цивилизаций характеризуется мысленными абстракциями, которые выражались в 
отвлеченной форме – «Подобные формы заключают в себе мысли, убеждения и духовные ценности» [9, С. 
98].  

В философских взглядах Гегеля об абсолютном духе и достижении идеала при образовании идей в 
основе лежит мысленное восприятие. Он говорит, что «искусство достигло его высшей точки, когда в нем 
пересекается религия и жизнь, в преображении божественного в сознательное, в углублении интересов 
человека, в создании огромного простора для мысли» [10, С. 71]. Он был человеком старых взглядов в 
религиозных вопросах касательно таинственных сил, «природа которых была выше его самого и выходила 
за пределы идеологии и планирования (а идеология и планирование придают блеск социальным навыкам, 
которые не подчиняются власти природы)» [11, С. 15].  
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В связи с тем, что в настоящее время нет ни одного типового проекта строительства кирпичного завода 

пластического формования на базе отечественного оборудования, полусухой способ производства изделий 
становится все более актуальным [1].   

В основе формования изделий полусухим способом лежит  способность сыпучих порошков 
увеличивать свою плотность под давлением. На предприятиях уплотнение пресс–порошка производится при 
помощи коленорычажных или гидравлических прессов.  

Качество прессуемых изделий зависит от многих факторов и, прежде всего, от свойств порошков, их 
гранулометрического, минералогического состава, размера и формы зерен, влажности и др. [2]. 
Классификация пресс–порошков, основанная на признаках минералогического и гранулометрического 
составов, с учетом важнейших областей их применения приведена в работах Р. Я. Попильского и показана 
ниже [3]. Согласно этой классификации, к первой группе относят глиняные порошки, получаемые путем 
измельчения природных глин. Особенности этой группы порошков заключаются в их различии по 
минералогическому составу, природной степени дисперсности, формовочной влажности (8–13%), 
пластичности и степени измельчения (давление прессования 5–25 МПа). Порошки данной группы 
применяются в производстве строительного кирпича и плиток для полов. 

Вторую группу составляют порошки на основе грубозернистых материалов и глиняного связующего 
(пластичные глины). Содержание непластичных компонентов обычно 30–85%.  Влажность прессуемых 
порошков 5–10%, давление прессования – 20–100 МПа. Порошки данной группы применяются в 
производстве алюмосиликатных огнеупоров. 

Третью группу составляют грубозернистые порошки из природных или искусственно приготовленных 
непластичных материалов (обожженный магнезит или доломит, кварцит, форстерит и т. д.). Они отличаются 
отсутствием связующего глинистого компонента. Прессуемость и упрочнение полуфабриката достигается 
введением добавок (магния, гидроксидов кальция), а также органических клеящих добавок. Прессование 
осуществляют при давлении 30–200 МПа и влажности 3–7%. Порошки данной группы используют 
преимущественно для производства огнеупоров на основе обработанного природного сырья или сырья, 
полученного химическими методами. 

К четвертой группе относятся тонкокерамические глинистые пресс-порошки. Характерной 
особенностью их состава является сочетание глинистых компонентов (пластичные глины, каолины, 
бентониты) с тонкоизмельченными (~0,1 мм) непластичными материалами (кварцевые материалы, тальк, 
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полевой шпат, стекло, глинозем и т. д.). Содержание глинистых компонентов составляет в основном 20–60%. 
Давление прессования порошков – 15–80 МПа, влажность 6–12%. Глинистые тонкокерамические порошки 
применяют в производстве изделий строительной керамики, фарфора, радиокерамики. 

К пятой группе относятся пресс–порошки на основе тонкоизмельченных непластичных минеральных 
компонентов или безглинистые высокодисперсные порошки. В связи с большим разнообразием свойств и 
назначений порошков данной группы массовая доля связующего в них составляет 2–25%, а давление 
прессования – 50–200 МПа и более. Порошки этой группы используют при получении разнообразных 
изделий технической керамики. 

Рассмотренная классификация охватывает все типы пресс-порошков, прессуемых как обычным 
статическим способом в стальных формах, изостатическими, вибрационными способами, так и взрывными. 

При рассмотрении совокупного процесса уплотнения основными его частями являются перемещения 
и деформации структурных элементов, а также перемещение жидкости,  удаление и сжатие воздуха. Фазовый 
и гранулометрический составы массы, строение порошка  и характеристика присутствующих фаз 
существенно влияют на роль каждого из названных явлений. При рассмотрении процесса сжатия и 
последовательности приложения давления существенно различается поведение и роль отдельных фаз 
сживаемой системы. Поэтому для получения качественных изделий необходимо учитывать 
гранулометрические особенности пресс–порошка. 
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ВАЖНОСТЬ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ. 

АНАЛИЗ ЗЕЛЕНЫХ И ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА ГУБАХИ 
 

Аннотация  
В статье отмечается важность рекреационных пространств малых промышленных городов. 

Производится анализ зеленых и открытых пространств города Губаха, делаются выводы об обеспеченности 
жителей рекреационными пространствами. Сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию 
системы рекреационных пространств города. 
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Зеленые пространство города решают множество задач: градостроительные, оздоровительные, 
рекреационные, архитектурно-художественные [1, с.8]. В контексте функционирования малых 
промышленных городов особое значение имеет построение и развитие системы озелененных территорий.  

К зеленым пространствам города относятся парки, скверы, озелененные бульвары и аллеи, уличное и 
дворовое озеленение. 

Город Губаха располагается на севере Пермского края.  Химическая промышленность является для 
города основной, что оказывает значительное влияние на его экологическую ситуацию. Как следствие, 
санитарно-гигиеническая составляющая озеленения имеет особо важное значение. 

По материалам Генерального плана Губахинского городского округа [2, п.5.4.1], на ландшафтно-
рекреационную зону (главным образом, участки природных ландшафтов) приходится 3 410,8 га, или 74,6% 
городских земель. В их состав входят также озелененные территории общего пользования (22,7 га) и 
территория спортивных объектов (93,6 га), наиболее значительным из которых является МУП 
«Горнолыжный центр Губаха» (89,2 га).  

Анализ зеленых территорий города предполагает следующие составляющие: определение 
обеспеченности зелеными территориями, анализ их доступности, определение системы зеленых 
пространств. Выводами анализа являются рекомендации по развитию территорий. 

Важной составляющей анализа зеленых территорий является определение обеспеченности этими 
территориями. Озелененные территории выбраны с учетом перечня мест массового отдыха населения 
городского округа «город Губаха» [3]. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – 
парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 8 м2/чел согласно СП 
42.13330.2011 (п.9.2) и для городского округа «Город Губаха» в расчете на общую численность населения 
(35,0 тыс. чел.) составляет 28,0 га. В настоящее время согласно Генеральному плану зеленые насаждения в 
границах проекта занимают 36,8 га.  

Доступность озелененных и спортивных зон: 
Озелененные и физкультурно-спортивные зоны находятся в радиусе пешеходной доступности для 

большей части территории города (рис. 1, рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Схема доступности озелененных территорий 
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Рисунок 2 – Схема доступности спортивных объектов 

 
Система озелененных пространств: 
В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему 

озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным 
каркасом. Зеленые и открытые пространства Губахи не образуют непрерывную систему (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Карта рекреационных зон 
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Большую часть территорий зелёных насаждений представляют собой внешние лесные массивы. 
Происходит взаимопроникновение застройки и зеленых пространств: внешние лесные массивы 

связаны с центральным проспектом Ленина через озелененную аллею проспекта Октябрьского; есть 
возможность сделать связью ул. Дегтярева (при посадке рядов деревьев вдоль улицы). Не сформирована 
непрерывная цепь озелененных бульваров, пешеходных аллей. Есть крупный зелёный массив-клин – парк 
им. Ю.А. Гагарина. Также в городе имеется большое количество дворовых и уличных зеленых насаждений.  

Озелененные места отдыха (скверы, парк), как правило, не благоустроены, не насыщены функциями. 
Они представляют собой пространственный ресурс для развития территории. 

Имеется водный объект – пруд Бабье озеро. Пруд не имеет постоянных границ, как городская 
рекреационная территория не используется; окружен зелёными массивами с трёх сторон.  

Обеспеченность зелеными территориями в городе является достаточной, однако большая их часть 
приходится на внешние лесные массивы. Для развития озеленения города необходимо обеспечить 
непрерывность системы озеленения. Кроме того, многие места, перспективные для привлечения социальной 
активности, не благоустроены, вследствие чего пустуют.  Важно придать притягательные для целевых 
аудиторий свойства этим местам, а также повысить общий комфорт и эстетические качества. 
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Аннотация 

В статье проанализированы проблемы реконструкции и реновации дворовых пространств города 
Волгограда. Исследован зарубежный опыт благоустройства жилых территорий, методы их проектирования. 
На основе выявленных проблем определены приемы и методы, примененные в разработанном проектном 
решении по реконструкции одного из жилых дворов в Ворошиловском районе Волгограда. 
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В настоящее время благоустройство и озеленение дворовых пространств г. Волгограда находится в 

неудовлетворительном состоянии. Проблемы размещения автомобильных средств – это лишь основная часть 
проблем, с которыми каждый день сталкивается среднестатистический житель многоквартирного жилого 
дома г. Волгограда. Установленное еще в советское время оборудование безнадежно устарело, поливочная 
система отсутствует, покрытие территорий для отдыха грунтовое - пылевое, покрытие дорог и тротуаров, 
большей частью, пребывает в аварийном состоянии, освещение отсутствует или находится в нерабочем 
состоянии. Все это свидетельствует о том, что состояние дворовых территорий не отвечает потребностям 
жителей и требует серьезной работы архитекторов, администрации муниципального уровня и служб ЖКХ. 

Целью исследования было создание проектного предложения, отвечающего всем современным 
требованиям по реконструкции и благоустройству жилого двора, расположенного в Ворошиловском районе   
г. Волгограда по адресу улица им. милиционера Буханцева, дома 2, 2а, 2б. 

Для реализации поставленной цели необходимо было проведение исследования дворов Волгограда и 
выявление общих проблем развития территорий. Изучение опыта решения обозначенных проблем в 
отечественной и зарубежной практике проектирования.  

Проведенный методами натурного обследования анализ состояния дворов Волгограда позволил 
выявить основные проблемы организации дворового   пространства:  

1. Дефицит парковочных мест; 
2. Необходимость организация придомовых площадок различного функционального назначения. 
Общий перечень реконструкции и благоустройства территорий включает в себя следующие 

мероприятия: 
- создание придомовых парковочных мест; 
- разработка структуры функционального зонирования и организация удобной сети пешеходного 

движения на придомовом участке; 
- в условиях сложного рельефа требуется строительство подпорных стенок и работы по земельной 

организации территории; 
- строительство спортивных и детских площадок с травмобезопасным покрытием и современным 

оборудованием; 
- устройство системы основного наружного и ландшафтного освещения; 
- разработка дендрологического плана территории, учитывающей новые требования и поступательную 

замену вымирающего и малоценного озеленения новыми растениями с высокими экологическими и 
эстетическими характеристиками; 

- устройство системы автоматического полива; 
В свете решения этих задач, рассмотрим, как организовывают придомовые территории в 

прогрессивных странах Европы. 
Во-первых, хотелось бы отметить, что методы решения пространства двора зависят от уровня жилья, 

прилегающей транспортной инфраструктуры и организации зон отдыха и деловой активности. Условно 
можно выделить четыре подхода: 

Полное исключение доступа автотранспорта в зону жилой застройки достигается: 
- развитием общественного транспорта и альтернатив автотранспорту (велосипеды, индивидуальный 

электротранспорт (сигвей и т.п.); 
- организацией больших подземных и наземных паркингов на прилегающих территориях; 
- устройством площадок для спорта и отдыха в выделенных парковых зонах; 
- смешением функциональных назначений в границах квартала. 
Такой подход реализован в новом жилом районе Копенгагена — "Орестаде", в новой части Барселоны  

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Жилой район Копенгагена «Орестад» 

 
Регулирование доступа автотранспорта достигается: 
- устройством пунктов пропуска на автомобильных дорогах; 
- организацией зон для отдыха районного значения; 
- организацией паркингов районного значения; 
- развитием альтернативных видов транспорта. 
Такой подход реализован при реконструкции исторической части Барселоны, реконструкции 

существующих районов Копенгагена и при организации припортовой части Мальмо, Швеция (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Городской парк Superkilen от Superflex, BIG, Topotek 1. Копенгаген, Дания 

 
Полное ограничение посторонних лиц в зону дворового   пространства достигается отделением 

территории посредством озеленения и ограждения с устройством калиток и ворот. Такой подход реализован 
в новом районе Гамбурга "Хафен-Сити" (рис.3), а также в некоторых жилых зонах Гамбурга. 

 
Рисунок 3 – «Хафен-Сити», Гамбург, Германия 
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Полностью открытый доступ с совмещением всех функций достигается: 
- ярко выраженным смешением функциональных назначений зданий; 
- устройством индивидуальных подземных паркингов; 
- развитием мощной внутриквартальной транспортной сети; 
- организацией небольших детских площадок; 
- выделением больших прогулочных зон; 
- организацией большого пешеходного трафика за счет общественных зданий; 
Рассмотренные выше приемы и методы, позволили выявить следующие тенденции, для включения их 

в проектные предложения по реконструкции дворовых пространств Волгограда: 
- вынесение парковок за границы жилых зон; 
- устройство подземных парковок; 
- разделение площадок на дворовые и квартальные с закрытием доступа в дворовые пространства; 
- организация централизованных зон отдыха и спорта на уровне квартала; 
- введение нежилых функций в состав квартала для совместного использования парковок; 
- организация в составе жилых комплексов оздоровительных клубов, для уменьшения потребности в 

спортивных площадках; 
В качестве примера возможности применения обозначенных методов и приемов в условиях 

Волгограда, был выполнен проект реконструкции двора в северо-восточной части Ворошиловского района   
г. Волгограда, по адресу улица  им. милиционера Буханцева дома 2, 2а, 2б. 

В рассматриваемом дворе существует 9-этажная застройка и установлена одноэтажная 
трансформаторная подстанция. Дворовая территория выполняет исключительно роль обслуживания 
окружающей жилой застройки. 

В окружающей двор застройке квартала располагаются магазины, школа-сад, гимназия, детская школа 
искусств, танцевально-спортивный клуб, строящийся жилой дом, салоны красоты, фитнес-центр, торговые 
компании и другие организации сферы услуг.  

Существующее озеленение представлено высаженными по периметру двора деревьями и 
кустарниками, а также небольшими цветочными посадками, организованными силами жильцов. Общая 
система озеленения отсутствует. Внутри квартала недостает зеленых насаждений. Дендрологический состав 
зеленых насаждений устарел и не соответствует современным экологическим и эстетическим требованиям 
[1]. 

Существующее благоустройство представлено детскими площадками с частично новым 
оборудованием, вытоптанным грунтовым покрытием,   разрушающимися ограждениями, несколькими 
лавками для отдыха жильцов, сушки для белья, требующая демонтажа беседка.  

По всей территории квартала имеется большое количество несанкционированных стоянок как во 
внутридворовом пространстве, так  и вдоль прилегающей к территории улице Ростовской. Некоторые 
владельцы оставляют свои машины прямо на проезжей части, на тротуарах, детских площадках. 
Организованные стоянки предусмотрены, но в небольшом количестве. Мощение пешеходных дорожек 
отсутствует или не обозначено вовсе. Газон высох и вытоптан. Состояние дорожных покрытий аварийное - 
возле подъездов и за жилыми зданиями существуют большие ямы, трещины, объем разрушенного покрытия 
превышает 70%. 

Индивидуальными проблемами дворового пространства являются: 
- транзитный проезд вдоль подъездов; 
- небольшой размер территории. 
На территории данного двора функциональное зонирование практически не выражено. Территория 

нуждается в разграничении пространства для различных видов деятельности и отдыха, что позволит сделать 
пребывание во дворе комфортным для жителей (рис. 4).  

Рассматриваемый участок нуждается в корректировке системы транспортного и пешеходного  
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движения. Следует четко разграничить проезжую и пешеходную части, эффективно организовать места 
парковки машин для жителей этого квартала. Проанализировав зарубежный опыт и опираясь на 
относительно малую площадь дворового пространства, проектом предусмотрены парковочные места за 
жилым домом, что позволит в наибольшей степени обеспечить изоляцию дворового пространство от 
автотранспорта.  
 

 
Рисунок 4 – Схема планировочной организации территории двора 

 
Концепция благоустройства дворового пространства включает в себя следующие функции: зоны 

отдыха, зоны парковки, детские игровые и спортивная зоны. Зона отдыха является центром композиции – в 
ней проектируется беседка на 6 человек (визуальный акцент), высаживаются новые зеленые насаждения – 
разные виды сирени, можжевельник казацкий. Парковочные места выносятся за территорию жилого дома и 
формируются в отдельную зону. Проектируются две детские зоны для детей разного возраста, в которых 
располагаются песочница, качели, карусели, горки, малый и большой городки, система турников. 
Оборудование группируется в блоки, покрытие всех площадок травмобезопасное – прорезиненное. 
Спортивная зона спроектирована площадкой для баскетбола с баскетбольным кольцом. Все функциональные 
зоны объединены общими пешеходными дорожками, выложенными декоративной парковой плиткой, 
ограничены бордюрными зелеными насаждениями. Хозяйственная площадка представлена оборудованием 
специального назначения, отделена разноуровневыми зелеными насаждениями обеспечивающих 
визуальную и шумовую изоляцию от остальной территории двора (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Схема благоустройства двора 

 
Для обеспечения безопасности пешеходного движения, а также защиты детских зон, предлагается 

организация живых изгородей из многолетних растений (виноград девичий, плетущиеся виды роз). 
Грунтовые покрытия и территория поросшая сорняками заменяется на газон. Для создания удобства ухода 
за озеленением, проектом разработана система организации полива.  

Описанные приемы позволили реконструировать дворовую территорию, объединить пространства и 
обеспечить необходимую изоляцию за счет высаживаемых зеленых насаждений. Создать целостность 
проектируемого участка. Предложенное функциональное зонирование сделает двор удобным для отдыха и 
прогулок. Созданы парковочные места, не загромождающие дворовое пространство, предусмотренное 
проектом закрытие транзитного проезда с помощью шлагбаумов, обеспечат максимально возможную 
изоляцию дворового пространства от автотранспорта. Обслуживание двора будет осуществляться с 
помощью спроектированных систем инженерных коммуникаций двора – «умного» освещения и 
автоматического полива. Безопасность спорта и отдыха обеспечивается газонным и травмобезопасным 
покрытием площадок и новой сети пешеходных путей.  

Примененные в настоящем проекте методы, явились основой для разработки предложений 
реконструкции других дворовых пространств Ворошиловского района города Волгограда. 
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Анотация 
Статья посвящена вопросу становления экологического баланса с природой при помощи бионической 

архитектуры. Этот баланс достигается посредствам бионического формообразования и инжереных решений. 
Такое комплексное решение помогает сохранять баланс здания с окружающей средой. 
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Все идеи и человеческие желания - являются компонентами жизни и таким образом компонентами 

природы. А все проекты и архитектура- являются компонентами сознания и мышления, поэтому можно 
сказать что дизайн и архитектура являются частью природы. Силлогический рецепт связывает процесс и 
продукт мышления – созидательные идеи - как часть природы, учитывая что силлогизмы это обстоятельства, 
а не доказательства. 

Некоторые из этих идеи ведут к физическим конструкциям, которые могут быть решены путем 
использования природных материалов, идеями выраженными в архитектуре. Изготовление инструментов, 
керамики, веревок и тканей (известных как самые ранние продукты ремесел) способствовали развитию 
сельского хозяйства, а также развитию строений жилых помещений. Согласно этому предположению, 
технологии сельского хозяйства, ремесла и строительства взаимно обогащали друг друга. Первые здания и 
конструкции были мыслительным и рукотворным продолжением действительности и нужд строителей, а 
значит были и продолжением природы. Эти оригинальные здания укрытия были похожи на 
эволюционировавшие гнезда, ульи и норы живых организмов, поэтому их можно понять, как генетические, 
культурные экспликации, расширенные фенотипы. Слияние дизайна мышления с дарвиновской наукой при 
помощи расширенных генотипов связано с нашим сознательным участием в жизни природы. Такое слияние, 
казалось бы, имеет фундаментальное значение для реконструкции функционирующей, долговременной 
окружающей среды, поддерживая баланс правам природы, одновременно призывая биоархитектуру 
развиваться вместе с ней. В акценте на практику проектирования в интеграции с природой, были написаны 
первые главы с озвучиванием мнений защитников прав животных и окружающей среды, теоретиками и 
философами [1]. 

Бионическая архитектура помогает человечеству справляться с такой проблемой как разобщенность с 
природой, с проблемой создания агрессивной к природе человеческой среды обитания. Применение ее 
принципов помогает создавать объекты архитектуры, отвечающие эстетическим требованиям общества и 
гармонирующие с природой, не разрушающие баланс взаимодействия человека и природной среды. За 
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длительный период формирования бионическая архитектура приобрела ряд устойчивых критериев, которые 
позволяют определить её как отдельный самостоятельный стиль в архитектуре. 

Революционный прорыв научно-технического прогресса в ХХ веке оказала сильное воздействие на 
градостроительную науку и архитектуру этого периода. Демографический рост населения, урбанизация, 
развитие промышленного потенциала привели к необходимости строить и вводить в эксплуатацию большое 
количество объектов в короткие сроки с оптимальным соотношением цены и качества; а появление новых 
видов строительных материалов и технологий дало такую возможность. Помимо этого активно 
формирующийся в течение ХХ в. экологический подход повлиял на изменение мировоззрения общества, на 
стремление к разработке биограда, ноосферного города. В симбиозе с этими факторами тенденция общества 
в новом времени быть ближе к фундаментальным базам природы определила зарождение характерного стиля 
в зодчестве – бионической архитектуры.  

Исследования в области инженерии и строительства намекают на анатомический и морфологический 
характер будущей архитектуры. Структуры с кластерными единицами, которые имитируют, возможно, 
распределение цвета вокруг стеблей, представляют альтернативную природную текучую динамику, как и 
эстетику отличную от множества современных строительных типологий. Самореконфигурация 
строительных оболочек может фильтровать как городской шум, так и токсины в воздухе, а новые 
мембранные моноколки могут контролировать внутренний внешний свет обеспечивать контроль 
температуры при помощи самозатенения. Нежесткая облицовка могла бы изменять форму в виде 
гофрированной поверхности, собирая дождевые стоки как это делают развернутые листья.   Цветы, растения, 
скелеты, рыбья чешуя предоставляют уже сейчас возможности для визуальных и био-логических 
экспериментов, вдохновение для архитектурно неисследованных форм, геометрий, живых и механических 
систем, накапливая и смешивая сценарии и математические алгоритмы. Необходимость применения новых 
материалов и форм в архитектуре приближает нас моменту единения с природой и гармонизации нашего 
будущего. Такая архитектура позволит создавать среду обитания человека, не разрушающую природный 
баланс и возможно даже его восстанавливающую. Разработки которые ведутся в этом направлении 
несомненно имеют мировое значение и необходимо их дальнейшее применение и развитие повсеместно.   
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Аннотация 

В статье показаны основные способы производства керамической брусчатки. Обозначены требования  
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ГОСТ–32311 «Кирпич клинкерный для мощения». Представлены наиболее востребованные формы 
брусчатки. 

Ключевые слова 
Керамический клинкерный кирпич для мощения, брусчатка, полусухое прессование,  

сухое прессование, жесткая экструзия. 
  
Существует несколько способов производства изделий из глиняных масс такие как: пластический, 

жесткий, полусухой, сухой и шликерный. 
 Согласно  требованием брусчатка должна удовлетворять следующим требованиям:  водопоглощение  

должно быть не более 2,5% от массы изделия, морозостойкость не менее 200 циклов попеременного 
замораживания и оттаивания, истираемость не более 1,5г/см2, прочность на изгиб не менее 7,5 МПа [1, с.3]. 
Поэтому для производства брусчатки подходят  технологии:  жесткой экструзии, полусухого и сухого 
прессования. 

Жесткий способ – разновидность пластического способа, с изготовлением глиномассы обладающей 
влажностью 13 –18% для пластичного сырья. Формование происходит в гидравлических или вакуумных, 
шнековых прессах с высоким давлением. При формовании брусчатки вакуумным прессом:  создается 
плотная структура, повышается прочность изделий, уменьшается пористость   за счет  разряженной среды 
внутри пресса до 97%. Но при этих достоинствах есть и трудности производства: необходимость 
использовать пароувлажнение ввиду того, что влагопроводность вакуумной массы понижается за счет 
значительного ее уплотнения [2, с.84].  

Полусухое и сухое прессование. При полусухом методе производства используется малопластичное 
сырье, «тощие» глины, в порошкообразном состоянии с влажностью 8 –12%.  Сухой способ подразумевает 
применение глиняного порошка с влажностью 2–6% и позволяет получить на выходе очень плотные 
керамические изделия.  Преимущества технологии полусухого и сухого  прессования заключается в том, что 
спрессованный кирпич–сырец укладывается непосредственно на печные вагонетки и на них высушивается в 
туннельных сушилках, или же, минуя предварительную досушку, непосредственно поступает на обжиг. 
Комплексная механизация производства осуществляется проще, чем при методе пластического формования. 
Однако технология требует более совершенной системы аспирации на трактах приготовления и 
транспортирования порошка, тщательный подбор состава пресс–порошка и усилия прессования, чтобы  
избежать  упругого расширения в дальнейшем [3, с.109]. 

Любой из выбранных способов производства должен обеспечить требуемые качества  продукции 
независимо от используемого сырья. А так же возможность получать разнообразную форму и окраску 
клинкерной керамической брусчатки.    

ГОСТ 32311 регламентирует только минимальную толщину «толщина не менее 40 мм и соотношение 
длины к толщине не должно превышать 6». А форма и размеры брусчатки разрабатывает завод изготовитель 
на свое усмотрение.  

Основные формы, представленные производителями на рынке клинкерной брусчатки: [4] 
 прямоугольная и квадратная – в том числе и ригель-формат, имитирующий античную кладку. 

Классический вариант, универсальный для любой площадки – от декоративного бассейна до мостовой, 
маркируется буквами К и П; 

 соты – шестиугольные элементы, геометрически правильные, на упаковках обозначаются буквой Ш; 
 кленовые листья – фигурный треугольник, создающий очень декоративную сложную поверхность; 
 нитевые катушки – своеобразное название, которое, однако, точно описывает форму изделий; 
 тротуарная мозаика – блок из 4 или 8 маленьких кубиков; 
 руно – имеет прямоугольные пропорции, но с волнообразной боковой стороной; 
 цветок, клевер, паутина и так далее – сложные фигурные плитки, образующие собой настоящий 

орнамент; 
 ландшафтная щелевая – включает в себе отверстия для прорастания травы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается содержание понятия интегральной индивидуальности, как системы 

психологического знания о личности человека.  Отражена специфика данного подхода и возможность его 
использования в различных отраслях психологической науки. Представлен краткий анализ научных работ в 
рамках данного направления.   
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В настоящее время психологическая наука находится на этапе бурного развития. современной 

психологии можно выделить огромное многообразие отраслей, например, таких как возрастная психология, 
социальная психология, психология личности, юридическая психология, клиническая психология, 
психология труда, педагогическая психология и другие многочисленные разделы, которые объединены 
общим предметом изучения – психикой человека, спецификой формирования его личности и особенностей 
поведения в различных ситуациях.  

Одним из эффективных направлений изучения личности человека является теория интегральной 
индивидуальности В.С. Мерлина.  Под интегральной индивидуальностью понимается синтез свойств 
организма, свойств индивида и особенностей психических процессов, свойств личности и 
метаиндивидуальности, в основе которых лежит взаимосвязь, взаимовлияние, взаимообогащение всех 
свойств, внутри и межуровневая связь. Принцип системности, наиболее выраженный в этой теории, 
позволяет более эффективно и детально изучить личность человека, как целостного образования, при 
этом имея возможность подробного  рассмотрения отдельных компонентов структуры личности [2, с. 
24]. 

Именно в рамках данного направления В.В. Белоусом была создана психологическая школа на базе 
ФГБОУ ВО «ПГУ». В рамках этого подхода ведется непрерывная активная работа как преподавателей, так 
и студентов Института человековедения.  На достаточно высоком уровне отмечен научно-педагогический 
потенциал работников ВУЗа, об этом свидетельствуют многочисленные труды, которые отражены в 
монографиях, сборниках научных трудов, а также многочисленных статьях.  

Более подробное ознакомление с некоторыми из этих статей поможет наиболее глубоко погрузиться в 
актуальность развития направления «интегральная индивидуальность» и его применения в различных 
отраслях психологической науки. 

Развитие данного направления отражено в трудах таких педагогов, какдок. психол. наук, проф. В.В. 
Белоус, директор Института человековедения, док. психол. наук, проф. И.В. Боязитова, канд. психол. наук, 
доц. Е.Е. Басанова, канд. психол. наук, проф. Л.В. Мищенко, канд. психол. наук, доц. В.Д. Поклонская, ст. 
преп. Е.А. Эннс и так далее.  

Труды Белоуса Валерия Владимировича направлены на детальное раскрытие теории полиморфной 
индивидуальности и, в частности, на выделение понятия «интегральная индивидуальность личности 
человека». Данная теория направлена на системное изучение личности человека путем разделения структуры 
личности на 6 основных уровней: биохимический, соматический, нейродинамический, психодинамический, 
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личностный и социально-психологический. Теория рассматривает человека как с биологических, так и с 
социальных позиций. Системный подход позволяет собрать более целостный образ личности человека. 
Такой теоретический опыт обогащает не только психологическую науку, но и полезен на 
междисциплинарном уровне [3, с. 214]. В.В. Белоус в своих работах рассматривает два различных типа 
детерминант: с точки зрения каузальности (однозначности) и телеологичности (много-многозначности). 
Каузальный аспект позволяет изучить характеристики человека в пределах одного уровня интегральной 
индивидуальности и его формирующее воздействие на развитие полноценной личности. Телеологический 
аспект изучает межуровневое взаимовлияние и взаимообогащение психологических характеристик человека.  

Боязитова Ирина Валерьевна в одной из своих научных работпредлагает изучить личность педагога с 
точки зрения интегральной индивидуальности. Учебный процесс – это важная и сложная деятельность, 
которая включает в себяучебно-профессиональную деятельность самого педагога, поведение учащихся и 
педагогический коллектив в целом. Все эти сферы деятельности напрямую зависимы от личностных качеств 
человека. Педагогическая психология занимается разработкой методик и приемов психологической 
диагностики личности педагога. Личность педагога изучается в непосредственной взаимосвязи с его 
профессиональной деятельностью, так как содержание педагогического процесса предъявляет основные 
требования к личностным характеристикам педагога, особенно это касается его профессионально значимых 
качеств. Также следует обратить свое внимание на коммуникативный аспект личности, так как 
педагогическая деятельность в  основном направлена на межличностное взаимодействие с учащимися, 
коллегами, родителями и т.д. И.В. Боязитова предлагает изучать личность педагога не как отдельно взятые 
профессионально важные качества, а  как их совокупность и взаимосвязь. По ее мнению, эффективность 
труда зависит не от уровня развития профессионально важных черт, а от их закономерной связи друг с 
другом, составляющей некоторые интегративные образования личности [4, с. 8].  

Басанова Елена Евгеньевна предлагает рассматривать психологию внутрисемейных взаимоотношений 
с точки зрения интегративного подхода. Была создана интегративная модель исследования супружеских и 
детско-родительских отношений. Семья является важнейшей социальной группой в жизни человека. Это 
первая среда, в которую попадает ребенок, и то, насколько благополучен климат внутри данной социальной 
группы, влияет на формирование и развитие личности ребенка, а также на супругов-родителей, которые день 
ото дня трудятся над созданием благоприятной микросреды в доме. При необходимых условиях, 
внутрисемейные отношения способны изменять межуровневые связи личности человека. Семейные 
отношения можно исследовать на всех уровнях структуры интегральной индивидуальности – от  
нейродинамических до социальных проявлений [4, с. 112].. Так, например, внутрисемейный климат и 
благополучие, по мнению Е.Е. Басановой, зависят от того, насколько совпадает у супругов ценностная сфера, 
моральные и внутричеловеческиенормы [1, с. 72]. Воглаве детско-родительских отношений стоит готовность 
женщины к материнству, способность обеспечить эмоциональный контакт на том уровне, который 
необходим ребенку на данном этапе развития, что определяет тип родительских отношений [2, с. 382-384]..  

Эннс Елена Александровна занималась изучением структур интегральной индивидуальности 
студентовв связи с профессиональным самосознанием и профессиональной идентичностью помогающих 
профессий. В работе рассматривается профессионализация, как сложный процесс, который связан не только 
с усвоением профессионально важных знаний, но и с формированием, развитием личностных качеств, 
способствующих профессиональной идентичности студента. Изучение, а также психологическое 
сопровождение студентов помогающих профессий на пути профессионального становления – очень важная 
сфера деятельности  педагогической психологии и психологии труда. Данный вид профессий напрямую 
связан с субъект-субъектными отношениями, предметом деятельности служит отдельный человек или 
группа; средством – сам человек и его психические свойства; условия деятельности связаны с высокой 
ответственность человека в профессиональном плане [5, с. 138]. Именно эти условия являются основными 
для формирования и развития профессионального самосознания студентов. Будущим специалистам 
необходимо обладать специфическими и социально-нравственными характеристиками для успешного 
профессионального становления. Профессиональное самосознание выступает в качестве проекции всех 
структурных компонентов личности на профессиональную деятельность.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что на кафедре общей и педагогической психологии 
ведется активная научно-профессиональная деятельность в рамках теории интегральной индивидуальности. 
Эта работа задействует различные области психологической науки: общую, семейную, педагогическую, 
возрастную психологию,  психологию труда и т.д. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость психологического сопровождения студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Обсуждаются особенности формирования и развития позитивного 
самоотношения студентов с ОВЗ на этапе первичной профессиональной социализации. Большое внимание 
уделяется учету специфических особенностей развития личности студентов с функциональными 
нарушениями, как в психологическом, так и в физическом аспекте.  
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становление, самоотношение, Я-концепция. 
 
Одной из основных задач любого демократического государства является создание равных и 

благоприятных условий для всех членов общества. Особое место отводится созданию среды, при которой 
становится возможным получение высшего профессионального образования, а также необходимых 
профессиональных знаний людьми с ограниченными возможностями здоровья. В качестве основы для 
получения качественных профессиональных знаний, умений и навыков выступают государственные 
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стандарты, которые распространяются на всю общность студентов, как с ограниченными возможностями 
здоровья, так и абсолютно здоровых людей. Только данный подход способен обеспечить 
конкурентоспособность, профессиональную компетентность и востребованность людей с ограниченными 
возможностями на рынке труда. При погружении человека с ограниченными возможностями в 
образовательную среду необходимо учитывать специфические особенности формирования и развития его 
личности, так как наличие хронических заболеваний связано с серьезными функциональными 
ограничениями возможностей строить нормальные взаимоотношения с окружающей средой, что приводит к 
вторичным изменениям личности, к которым можно отнести особенности самоотношения, формирование 
«Я-концепции», стремление к самоактуализации. Именно эти изменения часто препятствуют обучению и 
самореализации человека [1, с. 61].    

Учет специфических психологических особенностей развития личности студентов с ограниченными 
возможностями является первостепенным для формирования гармоничной, активной личности как в 
профессиональном, так и в социальном отношении [5, с. 66].. У студентов с физическими ограничениями 
здоровья возникают некоторые трудности в коммуникативном отношении с обществом, затруднено 
построение межличностного взаимодействия. Неудовлетворенность отношениями с людьми и окружающим 
миром в целом, а также нарушение социально-психологической адаптации у студентов с функциональными 
нарушениями, как правило, связано с неадекватностью самовосприятия, самопознания и восприятия 
окружающих.   

Для полноценного развития личности, решения личностного и профессионального  самоопределения, 
формирования активной социальной позиции  и сохранения психологического здоровья студентам-
инвалидам необходимо оказывать качественную и своевременную психологическую поддержку [3, с. 54]. Из 
этого можно сделать вывод о необходимости и обязательности построения психологического сопровождения 
студентов с ограниченными возможностям здоровья на этапе первичной профессиональной социализации.  

Эффективность психологического сопровождения личностного развития и формирования позитивного 
самоотношения студентов с нарушениями здоровья напрямую связанна с непрерывностью, 
целенаправленностью и системностью проводимой работы. Все мероприятия должны быть личностно 
ориентированные, направлены на формирование социальной ситуации развития, значимой для студентов в 
профессиональном и личностном плане. Говоря конкретно, психологическое сопровождение должно быть 
направлено на формирование позитивного самоотношения личности, эмоциональной стабильности и 
социально-психологической компетентности, именно эти параметры являются неотъемлемой частью 
адекватного развития личности [2, с. 38].  

Для более детального изучения данного вопроса применимы различные теоретические и практические 
подходы психологической науки, например, такие как 

 деятельностный подход и принцип единства сознания и деятельности (А.Н. Леонтьев, C.Л. 
Рубинштейн и др.); 

 принцип развития, в контексте которого развитие самосознания и отдельных его компонентов 
представляется как последовательная смена стадий (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, 
С.Л. Рубинштейн и др.); 

 концепция структурных звеньев самосознания личности и влияние социума на их развитие 
(А.В. Захарова, B.C. Мухина и др.); 

 теоретические исследования природы самоотношения (С.Р. Пантелеев, Е.Т. Соколова, В.В. 
Столин, И.И. Чеснокова и др.); 

 работы отечественных и зарубежных авторов, характеризующие юношеский возраст как 
наиболее значимый для развития личности и ее становления как индивидуальности (Р. Берне, 
Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн и др.); 

 концепция интегральной индивидуальности личности (В.С. Мерлин, В.В. Белоус,   И.В. 
Боязитова, Е.Е. Басанова и др.). 

Особенности психологического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья 
на этапе первичной профессиональной социализации включает 
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 разработку программ, связанных с адаптацией личности (учитывая специфику нозологических  
проявлений); 

 осуществление социально-психологических программ, направленных на коммуникативные, 
творческие и асертивные навыки и умения; 

 освоение студентами приемов, связанных с саморегуляцией; 
 проведение психологических консультаций в виде групповой или индивидуальной работы; 
 оборудование пунктов психологического консультирования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам обучения в интегрированных группах; 
 наличие педагогического сопровождения студентов-инвалидов в зависимости от нозологической 

единицы, сложности и формы проявления, например, лекции в аудио формате или электронном варианте для 
студентов с нарушением зрения; 

 проведение комплексных психодиагностических исследований студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе обучения в ВУЗе, принимая во внимание подход интегральной 
индивидуальности с целью изучения динамики личностных изменений. 

Для наибольшей эффективности психологического сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями, работа не должна строиться только на психокоррекционной деятельности. Психокоррекция 
должна выступать в комплексе с психопрофилактикой, психологическим просвещением педагогов, так как 
психологическое сопровождение представляет собой единую стратегию по обеспечению благоприятных 
условий студентам-инвалидам на этапе обучения в ВУЗе. 
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ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ А.Ц. ПУНИ – ОСНОВОПОЛОЖНИК СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 
В статье приводятся биографические данные выдающегося отечественного психолога Авксентия 

Цезаревича Пуни. В статье сделан определенный акцент на то, что ученый является уроженцем Вятской 
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губернии. В материале раскрывается многогранная научно-преподавательская работа А.Ц. Пуни. Показана 
его роль в создании спортивной психологии.  

Ключевые слова 
г. Вятка, композитор Цезарь Пуни, Авксентий Цезаревич Пуни, спортивная психология. 

 
Вятская земля – малая родина таких известных деятелей педагогики и психологии как Виталий 

Степанович Серебренников, Николай Степанович Сунцов, Иван Трофимович Огородников, Алексей 
Иванович Пискунов, Николай Александрович Желваков, Борис Петрович Есипов, Василий Григорьевич 
Разумовский, Леонид Александрович Цветков, Евгений Александрович Климов, Владимир Михайлович 
Бехтерев, Эле Исаевич Моносзон и другие.  

Вятская губерния это и малая родина Авксентия Цезаревича Пуни, человека, вошедшего в историю 
науки как один из крупнейших отечественных ученых, основоположник целого направления – спортивной 
психологии.   

В начале XX в. фамилия Пуни была очень известной в г. Вятке. Глава семейства Цезарь Цезаревич 
Пуни был первым в городе дипломированным дантистом [1, с. 216]. Однако рассказ об истории семьи 
уместно вести со знаменитого  итальянского композитора Цезаря Пуни (1802-1870), правильнее Пуньи [2, с. 
123]. По окончании Миланской консерватории он всю жизнь занимался композиторской деятельностью: 
писал музыку для опер и балетов, ставившихся по всей Европе, – в Лондоне, Вене, Берлине, Триесте и других 
музыкальных центрах. В 1851 г. переселился в Санкт-Петербург и остался там до конца жизни. Стал 
«штатным композитором балетной музыки» при Санкт-Петербургских театрах. В общей сложности им 
написаны десять опер, сорок месс, триста двенадцать (!) балетов, в том числе тридцать пять для 
петербургской сцены. Его лучшие произведения, такие, например, как балеты «Эсмеральда» (1844), 
«Катарина, дочь разбойника» (1846), «Дочь фараона» (1862), «Конек-горбунок» (1864), идут в театрах до сих 
пор [3, с. 72]. 

У композитора Пуни были три сына – Цезарь, Гектор и Альберт. Младшие сыновья, − Гектор, которого 
все на «русский манер» называли Виктором, и Альберт, − унаследовали профессию отца, хотя и не добились 
в ней таких же весомых достижений. Оба работали музыкантами в Мариинском театре: Альберт – 
виолончелистом, а Гектор – флейтистом.  

Об Альберте нам известно, что он скончался в начале 1930-х гг. в Куоккале (ныне Репино, под Санкт-
Петербургом). Его сын Иван, художник-авангардист, участвовал в создании герба РСФСР, писал детские 
сказки. Входил в окружение И.Е. Репина. Об Иване вспоминает в своей «Чукоккале» К.И. Чуковский. Его 
супруга Богуславская Ксения Леонидовна (1892-1972), в замужестве Пуни, график, театральный художник. 
В 1914 г. она выпустила вместе с мужем кубофутуристический альбом «Ракающий Парнас», участница 
выставок носивших такие, в том числе экстравагантные, названия: «Трамвай В», «0.10» (1915-1916), 
«Бубновый валет» (1919), «Мир искусства» (1916-1919). Секретарь союза «Свобода искусству» (1917). 
Занималась театральной сценографией в кафе «Синяя птица». Глава контрольной комиссии в «Доме 
искусств» (1922). 

Картины И.А. Пуни, жившего в Берлине в 1919 г.,   эмигрировавшего во Францию в 1923 г. и там 
прожившего с женой оставшиеся годы жизни, выставлялись в Москве и Санкт-Петербурге сравнительно 
недавно, в начале 1990-х гг. Живущие за границей потомки И.А. Пуни приезжали на эту выставку. 

К нашему дальнейшему повествованию имеет отношение старший сын композитора Пуни – Цезарь. 
(На протяжении многих поколений старший сын в роду Пуни получал это имя). Он проживал с семьей в 
одной из белорусских губерний, был служащим на железной дороге. Его жена Констанция Людвиговна, 
бабушка будущего психолога, приезжала в Вятку в 1915 г. Тогдашнему гимназисту Авксентию Пуни она 
запомнилась приятной, доброй и интеллигентной женщиной. Видел ее он только однажды.  

В семье Цезаря и Констанции было десять детей: восемь девочек и два мальчика. Одна из девочек, по 
имени Леонтина, была балериной императорского Мариинского театра; еще до Октябрьской революции она 
вышла замуж за крупного сановника и уехала в Париж, где и жила долгие годы. 
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Старшим сыном Цезаря и Констанции и был вятский дантист Цезарь Цезаревич Пуни (1868-1951). До 
1895 (или 1896) года он учился в столице, в императорской медико-хирургической академии. Однако с 
четвертого курса за участие в работе нелегального студенческого кружка был выслан в Малмыжский уезд 
Вятской губернии. Вскоре ему было разрешено переехать в Вятку, где он и прожил всю оставшуюся жизнь.  

Выезжал из Вятки всего дважды: в Санкт-Петербург для сдачи оставшихся экзаменов для получения 
диплома врача и в Одессу на съезд стоматологов. В 1897 г. он женился на жительнице города Нолинска 
Вятской губернии Александре Дмитриевне Шеломенцевой.  

У них было пять детей: Авксентий (1 декабря 1898 г. – 21 апреля 1985 г.), Галина (1905-1975), Тамара 
(1907-1991), а также Владислав (1907-?) и Николай (1914-?). Владислав и Николай по образованию были 
техники-конструкторы, первый жил в Санкт-Петербурге, второй – в Кирове.  

 Гимназист Авксентий Пуни был одним из первых спортсменов Вятки, активно занимался футболом, 
фигурным катанием и настольным теннисом, - новыми для того времени видами спорта. Увлечение спортом 
предопределило всю его дальнейшую судьбу. Ему было суждено стать членом самых первых  спортивных 
обществ в городе Вятке. В 1917 г. А. Пуни возглавил «Общество любителей спорта».  

В 1917 г. А. Пуни окончил гимназию и через год ушел добровольцем в Красную Армию, в которой 
служил до 1923 г. После демобилизации он приступил к работе в Вятском губернском совете физкультуры. 
В 1926-1927 гг. он научный сотрудник Вятского дома физкультуры. Юный Пуни не мыслил своей жизни вне 
спорта. В 1929-1932 гг. он учился в Ленинградском институте физкультуры имени П.Ф. Лесгафта. С этим 
институтом оказалась связанной вся его дальнейшая жизнь. Исключение составили лишь годы Великой 
Отечественной войны.  

В июле 1941 г. капитан запаса медицинской службы А.Ц. Пуни, имевший броню по возрасту, снова, 
как и в гражданскую войну, добровольцем отправился на фронт. Воевал на Ленинградском фронте. За боевые 
заслуги был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией». В послевоенные годы А.Ц. Пуни стал кавалером орденов Трудового Красного Знамени, 
«Дружбы Народов», медалей.  

В институте он прошел путь от студента до профессора, доктора педагогических наук (по психологии). 
Более тридцати лет возглавлял кафедру психологии.  

Плодотворный труд А.Ц. Пуни нашел отражение в 350-ти научных работах, 95 из которых были 
опубликованы за рубежом. Но главным трудом явилась докторская диссертация на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук на тему «Психология спорта», защищенная в Москве в 1952 г.  

Широкую известность получила монография А.Ц. Пуни «Очерки психологии спорта» (1959). Это была 
первая отечественная монография в данной области знаний. Книга эта популярна среди тренеров и 
специалистов в области спорта и физической культуры у нас  в стране и за рубежом. Она была переведена на 
ряд зарубежных языков. 

Среди важнейших научных проблем, разрабатывавшихся А.Ц. Пуни, назовем следующие: 
психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям, психологические основы технической 
подготовки спортсменов, предсоревновательное состояние и состояние психической готовности, 
психологические основы волевой подготовки спортсменов, психологические характеристики различных 
видов спорта, вопросы социальной психологии спорта и др.  

Ученый впервые в науке представил психологическую характеристику спортивной деятельности (ее 
идейная направленность, цели и мотивы, способы выполнения и результат), установил единую 
закономерность общего и специализированного развития психологических состояний, свойств и 
психомоторных качеств деятельности в процессе занятий физической культурой и различными видами 
спорта, разработал концепцию о полимодальности и полифункциональности представления движений.  

Под руководством А.Ц. Пуни был разработан новый раздел лечебной физкультуры при челюстно-
лицевых ранениях, усовершенствован раздел лечебной физкультуры при ранениях центральной и 
периферической нервной системы. На основе многочисленных экспериментальных исследований  им была 
разработана теория навыка, его природы, особенностей и закономерностей его формирования. В последние 
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годы своей активной научной деятельности ученый переключился на исследование проблем личности и ее 
формирования в условиях занятий физкультурой и спортом. 

Трудами А.Ц. Пуни не только заложены основы психологии спорта и физической культуры, но он внес 
существенный вклад и в общую психологию, психологию труда, военную психологию, педагогическую 
психологию.  

За цикл работ по психологии спорта А.Ц. Пуни в 1976 г. был удостоен премии и золотой медали 
Спорткомитета СССР. На IV-м Всемирном конгрессе в Праге в 1977 г. он был избран почетным членом 
международного общества психологов спорта. В мае 1984 г. на заседании директората европейской 
ассоциации психологов спорта его избрали почетным членом этой организации (франц. – ФЕПСАК). 

В 1946-47 учебном году он первым ввел в учебный процесс новый лекционный курс – «Психология 
физического воспитания и спорта», который впоследствии стал обязательным предметом для будущих 
спортивных психологов, тренеров и преподавателей физкультуры.  

А.Ц. Пуни – автор и редактор учебного пособия для институтов физической культуры «Психология 
физического воспитания и спорта» (1979), учебника для техникумов физкультуры «Психология» (1984), 
сборников практических занятий по психологии для студентов институтов и факультетов физкультуры 
(1971, 1977).  

Под его руководством подготовлено более сорока диссертаций. Много сил он отдавал общественной 
работе. Являлся членом центрального совета общества психологов СССР. В течение многих лет он выполнял 
обязанности заместителя председателя и председателя секции психологов спорта Ленинградского отделения 
общества психологов СССР. 

По инициативе и при деятельном участии А.Ц. Пуни в 1956 г. в Ленинграде было проведено 1-е 
всесоюзное совещание спортивных психологов.  

В дальнейшем конференции спортивных психологов стали регулярными. 14-17 марта 1977 г. в 
Ленинграде проходила уже 7-я  конференция. Пуни не только был председателем оргкомитета, но и выступил 
с главным докладом на тему «Некоторые итоги и перспективы развития исследований в области психологии 
физического воспитания и спорта».  

На всей многогранной деятельности А.Ц. Пуни лежит печать его яркой личности. По воспоминаниям 
его учеников, это был блестящий лектор и организатор науки, вдумчивый и требовательный педагог, 
оригинальный и неутомимый исследователь, проживший большую и плодотворную жизнь. 

Скажем несколько слов о семье А.Ц. Пуни. Его супруга Лия Давидовна, в девичестве Каценеленбоген 
(1904-1984), была уроженкой г. Вятки. Их сын Цезарь (1930 года рождения), хирург высшей квалификации, 
кандидат медицинских наук. Работал во Вьетнаме и Афганистане в те годы, когда там шли войны. Его дочь 
Марина стала врачом, другая дочь Людмила окончила консерваторию. Сказались гены прапрапрадеда?!     

На склоне лет Пуни вместе со своим гимназическим товарищем Григорием Николаевичем 
Разумовским написал небольшую, но содержательную, выше упоминавшуюся книжку «Страницы истории 
спорта в Вятке». Имя Г.Н. Разумовского хорошо известно кировским учителям старшего поколения. Много 
лет он работал учителем и директором средней школы № 32 г. Кирова. Как и А.Ц. Пуни, он прожил долгую, 
насыщенную событиями и добрыми делами жизнь и оставил о себе светлую память в сердцах 
многочисленных учеников.  

Его сын Василий также выбрал профессию педагога. По окончании физико-математического 
факультета Кировского пединститута (1952) работал учителем. Имя В.Г. Разумовского, доктора 
педагогических наук, профессора, действительного члена РАО, в свое время вице-президента Академии 
педагогических наук СССР и народного депутата СССР хорошо известно педагогам всей страны, особенно 
учителям физики… 

Закончить статью нам хотелось бы выдержкой из книги одного из учеников А.Ц. Пуни известного 
спортивного психолога Рудольфа Максимовича Загайнова, работавшего с такими всемирно известными 
спортсменами, как шахматисты Виктор Корчной, Нона Гаприндашвили, Нана Александрия, Нана 
Иоселиани, Борис Гельфанд и Сергей Долматов, легкоатлет Сергей Бубка, фигуристы Елена Водорезова 
(Буянова) и Александр Фадеев, теннисисты Моника Селеш, Штеффи Граф, Борис Беккер и др.  
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В своей книге «Поражение» (М., Компьютер-Пресс, 1993), написанной в стиле психологического эссе, 
авторитетнейший в спортивном мире психолог Р.М. Загайнов, вспоминая А.Ц. Пуни, пишет: «Авксентий 
Цезаревич Пуни – человек, создавший и кафедру психологии, и саму психологию спорта как 
самостоятельный предмет в системе спортивного вуза. Он бился всю свою жизнь за авторитет этой 
дисциплины, хотя не имел козырей в своих руках, не имел доказательств, что нужна эта наука и нужны мы 
– практические психологи в спорте. Но тогда мы только начинали и ничем не могли помочь шефу, не имели 
даже почетных грамот за нашу работу. Никогда не забуду, как радовался он в свои семьдесят с лишним лет 
моей первой благодарственной грамоте от спорткомитета РСФСР и даже хотел повесить ее на стенку в своем 
кабинете. Только сейчас я оценил его великое значение в своей судьбе! Он верил и в то, что мы делаем, и 
верил в меня! Как мне не хватает его сейчас! Как опустел для меня Ленинград без него, без его кабинета, где 
он, сидя в своем глубоком кресле, мог часами выслушивать мои рассказы о моих победах и поражениях!» [2, 
с. 54]. 
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Аннотация 
В данной статье на теоретико-эмпирическом материале рассматриваются механизмы социального 

контроля с развитием телесного компонента Я-образа в юношеском возрасте как ключевом для становления 
личности. 
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Помимо очевидных физиологических свойств, которые каждый человек может увидеть, ощутить и 

понять, тело наделено психическим измерением, роль которого часто недооценивается. В структуре 
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телесности выделяют внутренние и внешние компоненты, при этом существенная доля психологических 
исследований посвящена видимому, иначе говоря «объективно воспринимаемому», телу к компоненту Я-
образа [19]. 

Т.С. Леви говорила о важности разделения двух понятий «тело» и «телесность». Телесность - 
одухотворенное тело, которое проявляется в движении и форме, и имеет внутреннюю и внешнюю 
составляющие. Телесность является результатом онтогенетического процесса и личностного развития, 
которое выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие уникального 
человеческого существа [10]. 

Проблемы, связанные с человеческим телом разрабатывались в различных сферах: анатомии, 
физиологии, психологии и накопили огромный материал о теле, как о биологическом феномене, так и 
природном фундаменте человеческого существования. А развитие медицины связано с телом, как объектом 
лечения. В психологии же стоит вопрос о соотношении тела и духа. 

Говоря о теоретическом направлении изучения телесности можно выделить четыре подхода. Первый 
подход представлен в трудах 3. Фрейда и его последователей [20] и связан с представлением о первичности 
тела по отношению к душе, т.е. тело - фундамент человеческой психики. Вторая группа исследователей (в 
частности, М. Шелер [24]) утверждает: тело – лишь вместилище духа, который отличает человека от 
животных. Третий подход к проблеме телесности связан с представлением о дуализме души и тела, который 
наиболее ярко прослеживается в трудах Спинозы [17]. Последний подход утверждает взаимно-реципрокные 
влияния тела и души. 

Анализируя сущность человеческого тела, М. Мерло-Понти рассматривает его не как объективную 
вещь и внешнюю реальность, а как особый чувственно-смысловой феномен – плоть. Исходя из этого, тело 
определяется, как реальность внешнего и внутреннего миров, в которой происходит осмысление 
сосуществование  [13]. 

В.А. Подорога писал: «субъективность, или то, что мы иногда называем суверенностью человеческой 
личности, появляется из множества следов, оставленных на человеческих телах» [15]. Поэтому можно, 
предположить, что человеческое тело – это особый феномен – основа нашего опыта, которая формирует наше 
отношение к миру, к самому себе и другим.  

В отечественной психологии научная работа велась, в основном, в направлении изучения «образа 
физического Я» как части образа «Я», аспекта самосознания, включающего аффективные и когнитивные 
компоненты. (Зейгарник Б.В. [8], Столин В.В. [16], Соколова Е.Т. [18], Дорожевец А.Н. [7]).  В наше время в 
отечественной психологии «телесность» понимают как ядро – собственно тело, а также его временное 
измерение и пространство вокруг ядра, которое включает в себя различные явления сознания [19]. 

Как отмечает А. Ш. Тхостов, исследования телесности человека приобрели очень большое значение и 
стали центральной проблемой междисциплинарных исследований. Телесность способна обнаружить себя в 
любой момент нашей жизнедеятельности, проявляясь в виде «слабости», «усталости» или «силе» и 
«возбуждении» или болезни [19]. 

Исходя из этого, большим потенциалом для анализа психологии телесности обладает культурно-
исторический подход к психологии телесности. Центральным понятием данного подхода является понятие 
психосоматического развития, которое определяется как «процесс закономерного становления механизмов 
психологической регуляции телесных функций, действий и феноменов».  Психосоматическое развитие  
включает в себя закономерное становление в онтогенезе механизмов психологической регуляции телесных 
функций, действий и феноменов. В процессе социализации телесных феноменов человек осваивает знаково-
символические формы регуляции, естественные потребности в пище, питье и т.д., телесные функции – 
дыхание, боль, а так же психосоматические феномены – образ тела, самочувствие [5]. 

Николаева В.В. и Арина А.Г. отмечают, что восприятие собственного тела и система представлений о 
нём зависят от возраста, уровня вербального интеллекта, пола и опыта болезни [1]. 

Необходимо отметить, что в юношеском возрасте образ телесного «Я» характеризуется хрупкостью, 
нестабильностью; он легко изменяется под воздействием мотивационных конфликтов и аффективных 
состояний, «проницаем» для внешней оценки и переживаний успеха-неудачи [14]. 
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Таким образом, формирование телесности можно рассматривать не только с позиции заболевания, но 
также с точки зрения ее формирования под воздействием других психологических и социальных  явлений.  

В настоящем исследовании осуществлена попытка рассмотреть формирование телесного «Я» у 
юношей и девушек под воздействием социальных факторов – воспринимаемой «атмосфере в коллективе» и 
уровнем субъективной социальной фрустрации. Гипотеза состоит в том, что в период ранней юности (15-17 
лет), являющийся ключевым для социализации (по Э.Эриксону [26] и Д.И. Фельдштейну) фрустраторы могут 
оказать наиболее выраженное влияние на формирование личности и телесного образа в частности.  

С целью исследования образа телесного «Я» и социализации использовались следующие методики: 
опросник саморефлексии телесного потенциала Ложкин Г. В., Рождественский А. Ю.; гомункулус 
Семенович А.В.; методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана 
(модификация Бойко В.В.); опросник Фидлера А.Ф. 

В исследовании приняли участие юноши (50 человек) и девушки (50 человек) в возрасте от 16 до 19 
лет, средний возраст которых составлял 17,5±1,2 лет, среднегрупповой возраст как у юношей, так и у 
девушек (17,5±1,2). Выборка респондентов является однородной по возрасту и полу. 

Судя по усредненным по выборке показателям, психологическую атмосферу в коллективе 
респонденты оценивают как удовлетворительную (34,2±10,4), однако юноши оценивают атмосферу в 
коллективе более позитивно (25,9±4,7), нежели девушки (42,4±7,6), причем данное различие статистически 
значимо. 

Немаловажно и то, что средний балл по социальной фрустрированности находится в пределах 
пониженного уровня (1,5±1,04), однако среди юношей данная методика диагностирует очень низкий 
показатель социальной фрустрированности (0,6±0,2), а у девушек – умеренный уровень (2,5±0,5). И это 
различие статистически значимое (при р<0,0001). 

Парадоксально, но для девушек, чем ниже уровень социальной  фрустрации, тем хуже оценки 
психологического климата в своем учебном коллективе. То есть определенный уровень фрустрации 
полагается ими как «необходимый» для социализации. 

В связи с такими результатами, было принято решение проверить, существует ли влияние 
испытываемого уровня социальной фрустрации на восприятие психологической атмосферы в коллективе 
учащихся, как у юношей, так и у девушек. Для того чтобы, проверить данное предположение был 
использован простой регрессионный анализ.  

Таблица 1  
Выявление влияния испытываемого уровня социальной фрустрированности на восприятие 

психологической атмосферы в учебном коллективе в зависимости от пола 
Респонденты Multiple R Multiple R2 df β F p 

Юноши 0,20 0,04 1 0,2 2,07 0,1565 
Девушки 0,45 0,20 1 -0,45 12,06* 0,0011 

Примечание: * отмечены значимые F-критерии 
 
Выявлено (таблица 1), что уровень испытываемой социальной фрустрированности оказывает влияние 

на восприятие психологической атмосферы в учебном коллективе только у девушек (F=12,06 при р=0,001). 
Далее нами были рассмотрены и проанализированы результаты, полученные по методикам, направленных 
на диагностику социальной саморефлексии телесного потенциала и восприятия своего физического Я. 

Таблица 2  
Среднегрупповые показатели типов репрезентации телесного потенциала /х̅±σ / 

Тип репрезентации Все Юноши Девушки 
Витальный 27,2±7,4 25,3±7,1 29±7,2 
Просоциальный 27,8±6,5 26±6,1 29,6±6,5 
Личностный 29,2±6,4 29,5±6,1 28,8±6,8 
Общий балл 84,1±16,2 80,8±13,1 87,4±18,3 

 
В ходе дескриптивного анализа было выявлено (таблица 2), что у респондентов более выражен 

личностный тип репрезентации телесного потенциала (84,1±16,2 или 8 стайнанов). Если рассматривать 
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полученные данные по половому признаку, то несмотря на то, что у юношей общий показатель несколько 
ниже (80,8±13,1 или 7 стайнанов), чем у девушек (87,4±18,3 или 8 станайнов), все же, среднегрупповые 
показатели для обоих полов находятся на уровне личностного типа репрезентации телесного потенциала. 

У исследуемых респондентов наблюдается преобладание личностного типа репрезентации телесного 
потенциала (75%), над просоциальным (24%), а витальный тип (1%) практически не представлен в данной 
выборке. Причем личностный тип репрезентации телесного потенциала значимо чаще встречается, чем 
просоциальный тип (χ2=52,03 при р<0,0001). В группе как юношей (68%), так и девушек (82%), также 
преобладает личностный тип репрезентации телесного потенциала. К тому же как у юношей (χ2=12,96 при 
р<0,001), так и у девушек (χ2=43,58 при р<0,0001), личностный тип репрезентации значимо чаще встречается, 
чем просоциальный тип. Между юношами и девушками существует только тенденция (р=0,08) к 
преобладанию личностного типа репрезентации телесного потенциала у девушек, по сравнению с юношами, 
т.е. у девушек чаще, чем у юношей телесный потенциал непосредственно интегрируется в Я-структуру, 
становится его имманентной характеристикой, которая ни при каких условиях не может быть отделена от Я 
как целостного психотелесного существа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в раннем юношеском возрасте (15-17 лет) для девушек 
существует, пусть и опосредованная, но связь социализации в рамках учебного коллектива, определенного 
уровня фрустрации в этом коллективе и кооптирования телесности в личность. Для юношей же таковая связь 
не обнаруживается, что может трактоваться двояко: как наличие иных сред и факторов социализации, 
которые влияют на телесность, либо же наличествует «временной лаг» в созревании (известно, что в течение 
длительного времени девушки созревают опережающими темпами как физически, так и психически). 
Существенно менее вероятным представляется коренное межполовое различие в механизмах социального 
контроля психосоматического развития. 
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В настоящее время миграция определяется не только, как социально-экономическое, но и социально-

психологическое, этнографическое, нормативно-правовое, политическое явление, которое нельзя назвать 
однозначным ни по содержанию, ни по своей сути.  

Адаптация, в ситуации миграции осложняется большим количеством факторов, которые влияют на 
данный процесс, таких как, климатические условия, культурные, социальные, языковые, этнические и 
религиозные различия, установление новых межличностных контактов, неизбежные материальные и 
бытовые проблемы и друге. Эти составляющие воздействуют на индивида, как одно целое, создавая 
огромную стрессовую ситуацию, которая может стать экстремальной для мигранта.           

Еще одним важным условием социально-психологической адаптации мигрантов является то, что 
миграция ставит человека перед необходимостью реадаптации, то есть, ломает старые, привычные формы 
взаимодействия с окружающей средой и заставляет искать новые. Мигранту приходится найти в себе силы 
отказаться от прежних условий окружающей среды. 

Рассматривая проблему мигрантов, Т. Г. Стефаненко определяет социальную адаптацию, как результат 
взаимодействия личности и социальной среды, которая приводит к оптимальному соотношению целей и 
ценностей личности и группы [5]. 

В. В. Константинов, рассматривая адаптацию вынужденных мигрантов к новым условиям жизни, 
говорит о том, что «перестройку психологических качеств личности, поведения и деятельности субъекта 
адаптации в ответ на требования новой социальной среды и изменения самой социальной среды в ходе 
удовлетворения адаптивной потребности вынужденного мигранта в целях их полноценной взаимной 
деятельности и развития» [2]. 

Н. П. Нейхц под социально-психологической адаптацией мигрантов понимает сложный и 
многоуровневый процесс взаимодействия личности или группы, являющейся участником миграционного 
движения, с окружающей средой, направленный на поиск приемлемых механизмов поведения в 
соответствии с изменившимися условиями проживания и связанный с проявлением личностного или 
группового потенциала мигрантов [3]. 

Е. А. Клыгина понимает психологическую адаптацию мигрантов в новой социальной среде как 
«сложный многомерный процесс взаимодействия представителей разных культур, в результате которого 
происходит формирование новой позитивной социальной идентичности, адекватной изменившимся 
социальным условиям; процесс развития личностного потенциала мигрантов по мере их активного 
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включения в различные виды деятельности  (и прежде всего в профессиональную деятельность, систему 
межличностных отношений, социальную и социально-политическую жизнь страны пребывания, нахождение  
условий для реализации потребностей в самоуважении и самореализации личности)» [1]. 

Н. С. Палагина считает, что в процессе социально-психологической адаптации вынужденных 
мигрантов происходят значительные изменения личностного плана, выражающиеся в снижении самооценки 
и уровня притязаний, деформации ценностных ориентаций и социальных установок [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что  процесс адаптации к условиям жизни на новом месте у 
вынужденных мигрантов протекает гораздо сложнее, чем у добровольных, затрагивая самые глубокие слои 
личности, наиболее важным из которых является ее идентичность.   

В современном мире, когда процессы миграции приобретают глобальные масштабы, социально-
психологическая адаптация мигрантов представляется одной из наиболее важных и сложных проблем, 
требующих быстрого и корректного решения. 
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Кризис идентичности обычно определяется, как потеря чувства самого себя, как невозможность 

приспособиться в изменившемся обществе, как разрыв между требованиями, предъявляемыми новой 
ситуацией, и прежними установками, и взглядами. (Хёсле, 1994). Э. Эриксон рассматривал психосоциальный 
кризис, как неизбежный этап на пути развития личности к обретению новой, более зрелой идентичности. Он 
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также подчеркивал, что кризис идентичности может проявиться у определенных групп людей, классов и в 
некоторые периоды истории, становясь чем-то вроде «второго рождения» (Эриксон, 2000).  Подобное 
«второе рождение» приходится пережить и подавляющему большинству студентов-мигрантов, оказавшихся 
в новой социокультурной среде.  

Студенты-мигранты это особая возрастная и социальная категория населения, характеризующаяся 
целым спектром специфических проблем. Изменение социального окружения, вхождение в новую 
этнокультурную среду, личная материальная неустроенность, повышенная по сравнению с другими 
возрастными периодами значимость тесных эмоциональных контактов с одновременным страхом 
отвержения, кризис идентичности – это далеко не весь перечень проблем [1].  

Через кризис идентичности проходят практически все студенты-мигранты. В силу объективных 
причин у одних он выражен более, у других менее. Кризис идентичности может повлечь за собой такие 
изменения личности, что человек теряет целостность, идентичность, рассыпается на кусочки. Кто я ? Какой 
я? Что я могу? Ответить на эти вопросы студентам – мигрантам становится чрезвычайно трудно. «Кто я 
такой?» - главный вопрос, стоящий перед личностью, покинувшей родные места так надолго и, может быть, 
впервые. 

Обучение в вузе студентов-мигрантов предъявляет новые требования к организации не только 
учебной, но и воспитательной работы, потому что такие студенты могут быть отнесены к «группе-риска». В 
силу возрастных, социальных и психологических особенностей студенты-мигранты в наиболее полной мере 
подвержены эмоциональному переживанию ситуации социальной нестабильности и испытывают 
психологический кризис. Одним из проявлений этого кризиса является дезадаптация, потеря ценностных 
ориентиров, лежащих в основе построения сценариев жизни, выбора стратегий профессиональной и 
личностной самореализации [2].  

Таким образом, необходимость адаптации, возникающая в связи с кардинальной сменой деятельности 
и социального окружения, наслаивающаяся на прохождение нормативного кризиса в юношеском возрасте, 
связанного с профессиональным и личностным самоопределением, у студентов-мигрантов затрудняется 
неразрешенностью социальных и психологических проблем, низкой материальной обеспеченностью, 
отсутствием столь нужной в этот период поддержки со стороны родителей и окружающих.  

В гуманистической психологии задаются направления психологической помощи, которые наиболее 
подходят для работы со студентами-мигрантами. Это особенно важно для преодоления кризиса 
идентичности – важнейшей психологической проблемы мигранта. Предоставить молодому человеку 
возможность задуматься над тем, кто он такой, кем он был раньше и кем он может стать в будущем, что 
соответствует его природе, желаниям, потребностям, - значит помочь ему обрести путь к этическим и 
ценностным решениям. Представление о себе уже никогда не будет прежним, но важно добиться его 
определенности и целостности. Молодые люди должны осознать происходящие с ними изменения. 
Осознание изменений может стать первым шагом на пути воссоздания идентичности, возрождения личности, 
обретения самого себя [3]. 

Залогом успешной адаптации для молодежи из числа мигрантов является установление дружеских 
связей, доброжелательных связей, доброжелательных отношений с окружающими людьми.  

Таким образом, учебная миграция – одна из главных для нашей страны вид миграций, способствующая 
оказывать воздействие на жизнь городов и регионов.  Для некоторых городов миграция является важным 
составляющим миграционного движения населения. Учебная миграция может быть использована для 
развития современного потенциала регионов России. 
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Ключевые слова 
Научно-методическое сопровождение, научно-методическая деятельность,  

социальное обслуживание, социальная сфера, социальная работа. 
 

За последнее десятилетие сложилась стойкая система оказания социальной помощи населению через 
социальные службы. Одной из основных задач учреждений социального обслуживания в современных 
условиях является обеспечение комплексного подхода к организации деятельности с различными 
категориями населения.  

В условиях динамики и обновления процессов в сфере социального обслуживания, продвижение в 
практику учреждений инновационных социальных технологий приобретает особую значимость. Для этого 
должна быть сформирована действенная и эффективная структура научно-методического сопровождения в 
учреждении.  

Научно-методическое сопровождение в учреждениях социального обслуживания – это целостная, 
основанная на достижениях науки и передового опыта, система взаимосвязанных мер, направленных на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого социального работника и 
коллектива в целом. Она ориентирована на повышение, прежде всего, творческого потенциала трудового 
коллектива в целом, а в конечном итоге - на повышение качества и эффективности социальных услуг. [1] 

Научно-методическая работа – это научное исследование, целью которого является получение 
собственных, т.е. авторских выводов и результатов теоретического и практического характера; или изучение 
готовых научных методик, их применение и описание работы по результатам освоения в практике 
социальной деятельности в рамках конкретного социального учреждения. 

Главной целью научно-методического сопровождения является: повышение профессионального 
мастерства и научно-методического уровня, а также обеспечение социального процесса научно-
обоснованными средствами (планами, учебными пособиями, методическими разработками, средствами 
наглядности, компьютерными программами и т.д.).     

Содержание научно-методической деятельности  определяется современной ситуацией социального 
обслуживания, в соответствии с целями и задачами развития системы социального обслуживания населения. 
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      Научно-методическое сопровождение это система научно-методических мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства, обеспечения профессионально-
личностного роста  специалистов социальной сферы.[2] 

Направления научно-методической деятельности: 
 разработка и научно-методическое обеспечение процесса внедрения обновляемого содержания 

в условиях модернизации социального обслуживания; 
 оказание научно-методической помощи при решении профессиональных задач специалистов 

учреждений социального обслуживания в практической деятельности; 
 развитие и саморазвитие профессионального мастерства с учетом изменений законодательства 

Российской Федерации. 
Основные задачи: 
 оказание научно-методической помощи, вооружение специалистов учреждений социального 

обслуживания наиболее эффективными способами организации оказания социальной помощи и поддержки 
населению в соответствии с современными требованиями. 

 обобщение и изучение опыта работы коллег. 
 оперативное реагирование на запросы специалистов учреждений социальной защиты по 

насущным социальным проблемам, знакомство с достижениями науки и практики, с новыми технологиями 
социальной работы с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа профессиональной 
деятельности с целью развития профессиональной компетенции и самореализации специалистов отрасли. 

 создание научно-методических разработок, адаптация и модификация традиционных и 
инновационных технологий и программ.[2] 

На данный момент отсутствуют единые научно-методологические подходы и нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность научно-методических служб в сфере социального 
обслуживания. Отмечается недостаток инструктивно-технологической литературы по организации научно-
методической деятельности в учреждениях социального обслуживания населения, отсутствие в большинстве 
учреждений социального обслуживания научно-методических служб, информационного обмена и 
взаимодействия между учреждениями, находящимися на различных территориях.  

Успешная деятельность учреждения социального обслуживания невозможна без научно-
методического сопровождения и организации научно-методической деятельности.  

Научно-методическая работа предоставляет возможность всем специалистам учреждения не только 
участвовать в реализации уже разработанных программ, но и принимать активное участие в их планировании 
и разработке, в апробации инноваций, в проведении экспериментов, стимулируя творческое 
и профессиональное развитие. 

В социальных учреждениях сложились определенные формы повышения квалификации работников, 
однако, между различными видами научно-методической работы часто нет должных связей, учета 
конкретных интересов и потребностей. 

В соответствии со статьей 8 пунктом 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
относятся:  разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания.  

Таким образом, необходим поиск новых оптимальных форм организации научно-методической работы 
и необходимость отработки эффективных моделей совершенствования деятельности научно-методических 
служб учреждений социального обслуживания. 

Список использованной литературы: 
1. Методическое обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания. [Электронный ресурс] 
URL: http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/ (дата обращения: 12.10.2016).  
2. Методическая деятельность. [Электронный ресурс] URL: http://refoteka.ru/r-136171.html (дата обращения: 
26.10.2016). 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается суть технологии «Сетевая встреча» и общая причина её проведения в 
различных ситуациях. Идёт описание социального портрета неблагополучной семьи, проживающей в 
сельской территории. Дана характеристика отношений в семье на примере конкретного случая. 
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью совершенствования практики работы с 

неблагополучными семьями на основе инновационных технологий. Одной из таких технологий является 
«Сетевая встреча» в работе со случаем, направленная на понимание и решение семейных проблем, на 
создание диалога, и объединение усилий по разрешению возникших трудностей [1, с. 12-15]. 

В Республике Хакасия проблема сохранения ребёнка в семье остаётся актуальной. Во избежание 
негативных последствий семейного неблагополучия, т.е. лишения родителей родительских прав, следует 
проводить сетевую встречу, так как, в большинстве случаев, по окончанию сетевой встречи, в основном, 
разрешаются конфликты и ребёнок остаётся в семье. Технология сетевой встречи становится неотъемлемой 
частью в работе специалистов отдела опеки и попечительства. 

Данное исследование проводилось на базе структурного подразделения по опеки и попечительству 
Муниципального Казённого Учреждения «Управление Образования Таштыпского района».  

По результатам анализа документов (личных дел) был составлен социальный портрет 
неблагополучной семьи: многодетная, малообеспеченная семья; родители злоупотребляют спиртными 
напитками;  безработные; экономический потенциал семьи (детское пособие и случайные заработки 
родителей); общие условия проживания семьи – неудовлетворительные; психоэмоциональная атмосфера в 
семье – конфликтная (имеет место жестокого обращения между родителями на глазах у детей). 

Как мы видим, типичная неблагополучная семья, это семья, где родители, преимущественно 
злоупотребляют спиртными напитками и имеют место быть конфликты между родителями (одним 
родителем) и ребёнком. По мнению специалистов необходимо отправлять такие семьи на лечение к врачу-
наркологу. Как показывает практика, предписания и требования специалистов ООиП не всегда выполняются 
в полной мере. 

Проанализировав, в ООиП Таштыпского района, достаточное количество личных дел, для своего 
исследования нами была отобрана одна семья, которая, на наш взгляд, является более перспективной для 
проведения сетевой встречи. 

Cемья состоит их трёх человек: Мама 32 года – домохозяйка, Дочь 10 лет, сын 3 года. В данной семье 
был выявлен факт жестокого обращения в отношении дочери со стороны мамы, который был подтверждён. 
Во время проверки данного факта было выявлено, что семья нуждается в улучшении жилищно-бытовых 
условий. Родителями 1А класса, в котором обучалась девочка, и ОМВД по Таштыпскому району семье была 
оказана материальная помощь в виде дров. После очередной проверки семья была направлена в центральную 
районную больницу Таштыпского района для прохождения врачей и сдачи анализов для дальнейшего 
помещения семьи, по путевкам, в кризисный центр для женщин и семей с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации на базе гостиницы «Прима», в виду отсутствия условий проживания в зимний период 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
223 

 

данной семьи в собственном доме. Спустя пару месяцев из кризисного центра в ООиП поступила 
информация от психолога центра о результате обследования данной семьи, из которой следует, что причиной 
отвержения матерью своей дочери служит то, что дочь напоминает матери о неудачном замужестве за отцом 
девочки. 

Дочь, в свою очередь, очень любит маму и старается выполнять все её требования. Психолог центра 
даёт следующие рекомендации: в целях обеспечения всестороннего и полного развития ребёнка 
целесообразно будет рассмотреть вопрос об ограничении в родительских правах, или же вообще лишить 
маму родительских прав в отношении девочки. 

Руководствуясь принципом реализации прав детей на воспитание в семье, специалистами ООиП было 
принято решение провести сетевую встречу для данной семьи. Рабочее название сетевой встречи «Помочь 
маме пересмотреть своё отношение к дочери» определялось с учетом результатов заключения психолога 
кризисного центра.  

Мы смоделировали сетевую встречу на базе ООиП сельской территории, сопоставили её с 
существующей практикой индивидуальной социальной работы и пришли к выводу, что на основе сетевой 
встречи, проблема разрешается в меньшее количество шагов, нежели при решении проблемы традиционным 
методом. В частности, сокращаются выезды специалистов в семью и при этом гарантирован положительный 
результат разрешения проблемной ситуации клиента. По результатам исследования, мы предполагаем, что 
сетевая встреча будет эффективнее разрешать подобные конфликтные ситуации, нежели традиционный 
метод работы с семьёй.  

Список использованной литературы: 
1. Ваад Т. Работа с сетевыми картами в салютогенной перспективе /Т. Ваад // Приёмная семья. – 2011. - №2. 
– С. 12-15. 

© Кривцова М. Л., 2017 
 
 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
224 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
УДК 394.21 

Карпова Галина Николаевна 
Самохвалова Клавдия Сергеевна 

Студентка 4 курса кафедры НХТ ИИ  
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан 
Е-mail: mather_comp@live.ru 

 
КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ ХАКАССКОГО НАРОДА 

 
Аннотация 
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Образ жизни и культурно бытовые традиции коренных жителей Хакасско-Минусинской котловины – 

хакасов – обусловлен, прежде всего, природно-климатическими условиями Хакасии, особо благоприятными 
для кочевого и полукочевого скотоводства. Именно этим объясняется то, что магия основных календарных 
обрядов коренного населения призвана «при помощи молений сохранить и увеличить хозяйственное 
благополучие и одной семьи, и всей общины, а также повлиять на процессы плодородия и плодовитости 
скота» [2, с. 9]. 

Год у хакасов, как и у многих народов Востока, начинался в период весеннего равноденствия, а 
соответствующий праздник носил название «Чыл пазы» – начало года. 

Жители аала (селения, деревни) встречали Чыл пазы вместе, причем каждая, даже самая бедная, семья 
старалась приобрести к празднику новую одежду. До начала праздника обязательно проводилась тщательная 
уборка на всей территории аала, однако необходимо было оставить у дверей немного сора, чтобы не вымести 
из него удачу. 

Празднование начиналось встречей солнца всеми жителями аала, которые всходили на ближайшую 
возвышенность. Возвращаясь домой, совершали ритуальное кормление тёсей – духов-предков семьи и рода. 

После начинался общий пир, называемый по-хакасски «той», в течение которого обязательны были 
взаимные походы в гости, причем нужно было, хотя бы ненадолго зайти в каждую юрту. 

«Люди обращались к друг другу со словами: «Чыл пазы чылды, чаланкибiсойылды». – «Пришел Новый 
год, снялась змеиная шкура». Хозяин, зачерпнув араки из небольшой деревянной или фарфоровой чашкой и 
попросив благополучия для скота, брызгал вином вверх и по сторонам юрты, отливал немного в огонь и 
выпивал, стряхнув остатки из чашки в огонь. Воздаяние огню делалось, впрочем, во всех случаях, при 
приготовлении любого кушанья: кусочек мяса, жира, масло сбрасывался в огонь. Следующая чашка арки 
подавалась по очереди каждому из гостей хозяином на мужской половине, хозяйкой – на женской» [1, с. 250]. 

Особое внимание хакасы уделяли тому, с какой стороны гремит первый гром. Южное направление 
означало, что у кобылиц будет много молока, северное – у коров, восточное – овцы, западное – собаки. 

Еще одна примета, завершающая обряд встречи нового года – «тёрик» – бросание на землю пустого 
ковша. Хорошей приметой, сулящей счастье, молочность и тучность скота, было падение ковша отверстием 
вверх. 

Столь же важным считают хакасы Тун-пайрам – скотоводческий праздник первого айрана, 
проводившийся в конце мая – начале июня, когда все скотоводы перекочевали с зимника на летник. 

Праздник требовал достаточно серьезной подготовки – пошива новых национальных платьев, готовки 
первых молочных продуктов, а главное, первого айрана и араки. 
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По обычаю, первая молочная пища не должна была оставляться на следующий день, ее необходимо 
было съесть. Особо следили за тем, чтобы первый айран и арака не проливались на землю, т.к. считали их 
ритуальными напитками. Обязательной частью Тун-пайрама были спортивные состязания: борьба (курес), 
стрельба из лука, поднятие камня (хапчантас), и, самая популярная часть праздника, – конные скачки (чарыс). 

На празднике звучала музыка в исполнении хакасских народных музыкальных инструментов: чатхана, 
хомыса, хобраха и других. Популярны были конкурсы исполнителей тахпахов – тахпахчи, являвшихся 
прекрасными импровизаторами. 

Осенью, после жатвы, прямо на току, устраивали праздник урожая Уртюнтой. «Под руководством 
почетного старца совершалось кропление водкой в сторону окружающих гор и читалось благословление 
земле и божеству Кубетей Тотаю. На переднем крае пашни оставляли пучок несрезанных колосьев под 
названием «хыраулюзи» – доля духа-хозяина пашни. На празднике «Уртюн той» их торжественно завязывали 
цветами ленточками. Обряд посвящали духу-хозяину пашни, Кубетей Тотаю, благодаря его за полученный 
урожай» [1, с. 260]. 

Итак, национальные праздники хакасского народа, возникли из поклонения родной земле, и призваны 
были, при помощи выполнения магических обрядовых действий, обеспечить благополучие и безбедную 
жизнь семье и роду. 

Список использованной литературы: 
1. Бутанаев В.Я. Будни и праздники Хонгорая. – Абакан: ООО «Журналист», 2014. – 316 с. 
2. Бутанаев В.Я., Верник А.А., Ултургашев А.А. Народные праздники Хакасии.– Абакан: изд-во ХГУ им. 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПОВЫШЕНИЯ ВНЕСЕНИЕМ ТОРФА 
 

Аннотация 
Исследованы сорбционные свойства широко распространенных почв Тверской области. Приведены 

экспериментальные значения параметров изотермы сорбции типа Ленгмюра по результатам экспериментов 
в динамических условиях.  

Ключевые слова 
 Почва, изотерма адсорбции, компоненты минеральных удобрений. 

 
Эффективность вносимых минеральных удобрений связана с поглощением и перемещением 

питательных веществ в почвогрунтовой толще. Поэтому для понимания процессов взаимодействия 
компонентов удобрений с почвами имеет большое значение изучение ее сорбционных свойств по отношению 
к этим компонентам. Широко распространенные в Нечерноземной зоне России дерново-подзолистые почвы 
имеют малую емкость поглощения. Это приводит к миграции водорастворимых компонентов внесенных 
минеральных удобрений в грунтовые воды и далее при их разгрузке в поверхностные водные объекты к 
антропогенному евтрофированию водотоков и особенно водоёмов. 

Сорбционные свойства почв Тверской области определялись на образцах ненарушенной структуры 
при фильтрации через них растворов минеральных удобрений различной концентрации. Для проведения 
экспериментов были разработаны специальные установки и методики [1, 2]. По результатам экспериментов 
рассчитаны на компьютере изотермы адсорбции типа Ленгмюра 

СК
СN

N пр




 , 

где Nпр – максимально возможное количество питательного элемента, которое может поглотить 
почвенно-поглощающий комплекс, ммоль/100 г; С – равновесная концентрация элемента в почвенном 
растворе, ммоль/дм3; К – константа половинного значения, ммоль/дм3. 

Экспериментальные данные показывают, что сорбционная способность торфа в несколько раз выше, 
чем у дерново-подзолистой почвы (табл. 1).  

Таблица 1 
Параметры изотерм адсорбции типа Ленгмюра почвами питательных веществ 

Почва и  глубина отбора Удобрение Исследуем
ый ион 

Параметры изотермы адсорбции типа 
Ленгмюра 

Nпр, ммоль/100 г К, ммоль/дм3 
Дерново-среднеподзолистая супесчаная, 
0,4 – 0,6 м 

NH4C1 
NH4Н2РО4 
NH4Н2РО4 

NH4+ 

NH4+ 

Н2РО4– 

1,95 
2,87 
3,49 

10,63 
10,23 
20,52 

Дерново-среднеподзолистая супесчаная 
целинная, 0 – 0,2 м  

NH4C1 
 

NH4+ 4,15 8,16 

Дерново-среднеподзолистая супесчаная 
пахотная, 0 – 0,2 м 

КН2РО4 
NH4C1 

КС1 
КН2РО4 

Н2РО4– 

NH4+ 

К+ 
К+ 

2,94 
3,76 
4,46 
5,27 

13,8 
6,78 
6,53 
11,0 

Дерново-среднеподзолистая 
глубокооглеенная легкосуглинистая на 
суглинках, 0 – 0,2 м 

NH4C1 
 

NH4+ 8,24 
 

15,23 
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Продолжение таблицы 1 
Торфяно-глеевая целинная, 0 – 0,1 м КС1 К+ 12,44 7,33 
Торфянисто-глеевая, 0 – 0,1 м КС1 К+ 14,54 18,98 
Торфяная маломощная низинная 
целинная, 0,1 –0,2 

КС1 К+ 14,83 9,33 

Торфяно-глеевая пахотная, 0 – 0,2 м КС1 К+ 36,2 41,9 
Торфяная среднемощная низинная 
целинная на древесно-осоковом торфе, 0 – 
0,2 м 

КС1 К+ 95,15 77,84 

 
Поэтому для повышения сорбционной способности дерново-подзолистой почвы были проведены 

эксперименты по внесению в нее торфа. Для опытов был использован низинный торф, так как применение 
торфа верхового типа не рационально из-за его высокой кислотности на дерново-подзолистых почвах, 
относящихся к кислым. Влияние добавок торфа на поглотительные свойства дерново-подзолистой почвы 
было изучено в диапазоне изменения концентрации раствора хлористого калия 0,01 – 0,05 моль/дм3, а также 
фосфорнокислого калия – 0,005 – 0,05 моль/дм3. 

К образцам дерново-подзолистой супесчаной почвы (10 г в пересчете на воздушно-сухое состояние) 
добавлялись навески древесно-осокового низинного торфа в 2, 4, 6 и 8 г при его влажности 264 %. Отдельно 
изучалась сорбция калия из растворов KCl и КН2РО4 почвой и торфом. В результате установлено, что с 
увеличением добавки торфа возрастает и поглотительная способность дерново-подзолистой супесчаной 
почвы во всем диапазоне изменения концентрации растворов (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние добавок торфа на сорбцию калия дерново-среднеподзолистой супесчаной почвой, моль/100 г 

Добавка 
торфа, г 

Начальная концентрация раствора, моль/ дм3 
хлористого калия фосфорнокислого калия 

0,01 0,025 0,05 0,005 0,01 0,025 0,05 
0 1,47 2,32 5,20 0,70 1,31 2,26 3,24 
2 1,62 2,56 7,07 0,80 1,66 3,28 4,75 
4 1,69 3,20 7,82 0,88 1,86 4,33 7,76 
6 1,72 4,43 8,40 0,99 2,03 4,96 8,56 
8 1,89 5,12 10,22 1,06 2,12 5,80 10,14 

 
Таким образом, торф низинного типа с нейтральной реакцией среды может использоваться как 

сорбционный мелиорант дерново-подзолистых, в первую очередь, песчаных и супесчаных почв. 
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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
В данной статье исследуется биоклиматический потенциал на территории Краснодарского края за  

современный период (1991-2014 гг.). В работе для расчета сельскохозяйственной продуктивности климата  
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используется метод Шашко, оценивается изменение биоклиматического потенциала за период 1991-2014 гг. 
по сравнению со средними многолетними значениями базового периода (1966-1990 гг.). Было получено, что 
Краснодарский край имеет значительный сельскохозяйственный потенциал по сравнению с другими 
регионами страны, изменения во времени существенны. 

Ключевые слова 
Биоклиматический потенциал, сельское хозяйство. 

 
Территория Северного Кавказа (в особенности Краснодарский край) является одним из важнейших 

производителей сельскохозяйственной продукции страны. Сельское хозяйство является наиболее 
чувствительной отраслью к погоде, климату и их изменению, поэтому необходимо детальное изучение 
региональных особенностей климатических изменений и адаптации к ним сельского хозяйства.  

В нашей стране понятие сельскохозяйственной продуктивности климата (биоклиматический 
потенциал) ввел П.И. Колосков [1]. Д.И. Шашко [2, 154] характеризует биоклиматический потенциал (БКП) 
комплексом климатических факторов(теплообеспеченность и влагообеспеченность), определяющих 
возможности сельскохозяйственного производств. 

Цель данной работы - провести анализ изменений биоклиматического потенциала на территории 
Краснодарского края за период 1991-2014 годы по сравнению с многолетними средними значениями за 
базовый период (1966-1990 гг.).  

Для расчетов были использованы данные с сайта Всероссийского научно-исследовательского 
института гидрометеорологической информации - Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД, г. Обнинск) 
[3] и с сайта Tutiempo – испаноязычного ресурса климатической и погодной информации [4] по следующим 
станциям Краснодарского края: Приморско-Ахтарск, Краснодар, Армавир, Сочи и Красная Поляна, 
поскольку они расположены в разных физико-географических условиях, не переносились с 1966 года и 
имеется многолетний ряд данных без пропусков.  

Методика расчета биоклиматического потенциала 
Д.И. Шашко [2, 167] предложил влияние этих факторов рассчитать по формуле: 

БКП = 𝐾𝑝 ×
∑ 𝑇𝑐 > 10℃

∑ 𝑇𝑐(баз)
, 

Где БКП – относительное значение биоклиматического потенциала; Kp – коэффициент роста по 
годовому показателю атмосферного увлажнения; ∑ 𝑇𝑐 > 10℃ - сумма активных среднесуточных температур 
воздуха за период активной вегетации; ∑ 𝑇𝑐(баз)  - базисная сумма температур за период активной вегетации, 
относительно которой проводится сравнение. В качестве базисной суммы взята 1000°С – для сравнения с 
продуктивностью климата на северной границе массового полевого земледелия. 

Статистическая значимость трендов и изменений среднего оценивалась по критерию Стьюдента. 
Результаты 
 Биоклиматический потенциал был рассчитан за периоды 1966-1990 гг. и 1991-2014 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 
Средние значения биоклиматического потенциала за I (1966-1990 гг.) и II (1991-2014 гг.) периоды. 

Характеристика 
Станция 

БКП1 

I период II период 
Приморско-Ахтарск 4,0 3,7 
Краснодар 4,0 4,1 
Армавир 3,4 3,7 
Сочи 5,4 5,7 
Красная Поляна 2,8 3,1 

 
Как видно из таблицы, Значения БКП за второй период (1991-2014 гг.) выросли, хотя и незначительно 

(5-10%), во всех пунктах, кроме Приморско-Ахтарска. Это можно объяснить тем, что в Приморско-Ахтарске 
в отличие от других станций среднее значение коэффициента увлажнения уменьшилось, в то время как на 
других станциях оно увеличилось. Статистически значимые изменения среднего наблюдается на станциях  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      № 01-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
229 

 

Приморско-Ахтарск и Армавир.  
В таблице 2 приведена качественная характеристика биологической продуктивности по значениям 

биоклиматического потенциала,  предложенная Д.И. Шашко для сравнения сельскохозяйственной 
продуктивности климата различных регионов страны с учетом изменения теплообеспеченности. Данные, 
полученные нами, сравнивались со шкалой, в которой Д.И. Шашко использовал материалы наблюдений до 
1985 года и приведены в Агроклиматических ресурсах СССР [2, 216-217]. Сравнение данных Шашко и за 
период с 1991 по 2014 год показали, что благодаря увеличению теплообеспеченности за последние 25 лет 
показатель биологической продуктивности сельскохозяйственных культур стал более высоким. Если в 
Приморско-Ахтарске, Краснодаре и Армавире она была высокой до 1985 года, то в настоящее время – очень 
высокой. В Сочи условия не изменились. В Красной Поляне продуктивность стала высокой по сравнению с 
повышенной. 

Таблица 2 
Характеристика биологической продуктивности станций по данным (Шашко, 1985) и за I  

(1966-1990 гг.) и II (1991-2014 гг.) периоды по сравнению с продуктивностью климата 
 на северной границе массового полевого земледелия. 

Характеристика 
Станция 

БКП 
Справочник I период II период 

Приморско-Ахтарск Высокая Очень высокая Очень высокая 
Краснодар Высокая Очень высокая Очень высокая 
Армавир Высокая Высокая Очень высокая 
Сочи Очень высокая Очень высокая Очень высокая 
Красная Поляна Повышенная Повышенная Высокая 
 
На рис. 1, 2 показано ход во времени аномалий БКП от нормы. 

 
Рисунок 1 – Изменение во времени аномалий биоклиматического потенциала (БКП) 

на станции Краснодар 1991-2014 гг. 

 
Рисунок 2 – Изменение во времени аномалий биоклиматического потенциала (БКП)  

на станции Сочи 1991-2014 гг. 
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Как видно на рис. 1 и 2, хотя среднее значение БКП незначительно увеличилось на всех станциях (5-
10%), изменение его во времени на станции Краснодар имеет отрицательную тенденцию, в Сочи - 
положительную. Это можно объяснить тем, показатель Шашко в большей степени зависит от увлажнения, 
что подтверждается данными Сочи, где осадки в последние десятилетия выросли. Сами значения 
биоклиматического потенциала за период 1991-2014 гг. сильно колеблются, например, от 3,4 до 7,4 на 
станции Сочи.  

Результаты работы показали, что на территории Краснодарского края за последние 25 лет (1991-
2015 гг.) наблюдается рост средних значений сельскохозяйственного потенциала климата 1991-2015 по 
сравнению со средним значением 1961-1990 годов (за исключением станции Приморско-Ахтарск) на 10-15%. 
Тенденция уменьшения биоклиматического потенциала (БКП) связана с особенностью показателя Шашко. 
При достаточном количестве тепла БКП определяется увлажнением. Благодаря росту сумм дефицита 
влажности наблюдается тенденция уменьшения показателя увлажнения.  

 целом, можно отметить, что Краснодарский край имеет значительный сельскохозяйственный 
потенциал по сравнению с другими регионами страны. При этом изменение во времени показывает, что 
можно выращивать более теплолюбивые виды сельскохозяйственных культур на территории данного 
региона. 
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ПРОИЗВОДСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные различия в процессах производства государственной 

геодезической экспертизы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В связи с тем, что от 
последовательности действий зависит результат, здесь производится анализ недостатков и преимуществ 
каждой из систем. Во избежание информационного дефицита, были выведены предположения по решению 
указанных в статье проблем, были изучены законодательные акты федерального и регионального уровней в 
отношении инженерно-геодезических изысканий; проанализирован процесс создания топографо-
геодезических материалов и их дальнейшее назначение и применение; также были выявлены причины 
появления картографо-геодезической продукции низкого качества. Целью представленной работы является 
рассмотрение значимости системы контроля и учёта в производстве картографо-геодезических работ и поиск 
возможных путей совершенствования существующей системы. 
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 картографо-геодезические материалы. 
 
На сегодняшний день существует множество организаций и частных предпринимателей, 

осуществляющих топографо-геодезическую деятельность. Услуги таких организаций имеют большое 
значение для общества и государства. Начиная от работ по определению границ земельных участков до работ 
федерального значения – созданию государственных карт и государственных геодезических сетей. 
Нарушение в деятельности таких организаций может повлечь за собой негативные последствия, такие как 
споры по вопросам прохождения границ земельных участков или искажённое изображение государственной 
границы на картах, что может привести к межгосударственным разбирательствам. Поэтому данная 
деятельность подлежит контролю и надзору со стороны Росреестра [7]. 

Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 
Служба) является федеральным органом исполнительной власти. Она объединила в себе три ведомства, 
которые до 2009 годя являлись самостоятельными: 

 Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) 
 Федеральное агентство геодезии и картографии (Роскартография) 
 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). 
На неё  возложены функции по организации единой системы государственного кадастрового учета 

недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации. [5]. 

Известно, что любой вид инженерных и землеустроительных работ регулируется нормами 
законодательства Российской Федерации и субъектов Федерации. В связи с этим, в качестве объекта 
исследования рассматривались нормативно-правовые документы, регулирующие порядок и 
устанавливающие правила, согласно которым осуществляется оборот материалов топографо-геодезических 
изысканий между заказчиком, исполнителем и контролирующими землеустроительную деятельность 
государственными организациями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

В статье 6 Градостроительного кодекса РФ перечислены полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации в области градостроительной деятельности, среди которых – организация и 
проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий [1]. В связи с 
тем, что существует большая вероятность несоответствия материалов требованиям законодательства, 
необходимо проводить соответствующие проверки. Несмотря на то, что передача данных в фонд 
подтверждается «Актом приёмки-передачи геодезических и картографических материалов и данных в 
фонд», документ нацелен лишь на соблюдение контроля за техникой передачи данных. За содержание 
материалов, осуществление контроля за исправлением несоответствий и ошибок в исполнении работ 
камеральным отделом должна быть ответственна специальная экспертная служба. Но за неимением 
подобной, упомянутые полномочия возложены на отдел геолого-геодезической службы Комитета по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА). Отдел проводит тщательные проверки 
материала, поступающего в фонд. Среди многочисленных его полномочий – создание и ведение фонда 
материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий. При этом в Положении о Комитете по 
градостроительству и архитектуре не говорится о том, что он должен проводить экспертизу материалов перед 
передачей её в фонд и получается, что экспертная деятельность Комитета осуществляется без 
законодательного подтверждения данной деятельности как обязательной к исполнению. 

Другое дело обстоит в отношении Ленинградской области. Существует такое учреждение, как 
Управление государственной экспертизы Ленинградской области. Удобство его заключается в том, что одно 
учреждение  ведёт фонд инженерных изысканий и предоставляет услуги по проведению экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. Таким образом, ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» осуществляет свою деятельность соответственно «Уставу государственного 
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автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»», в отличие от 
КГА.  

Существует СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», появившееся в 2009 году по решению 
Правительства города путем выделения из состава Службы государственного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга. В числе услуг также является – государственная экспертиза результатов 
инженерных изысканий. Получается, экспертиза инженерных изысканий проводится, как гласят 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Центра. Но так как Комитет берёт на себя 
обязанность по проведению экспертизы результатов инженерных изысканий, подтверждая контроль 
штампом, то Центр, полагаясь на качество произведённых Комитетом работ, освобождает себя от «лишней» 
проверки. 

Решением вопроса может стать внесение изменений в полномочия Комитета путём введения пункта о 
проведении экспертизы инженерных изысканий. Или же создание специального Положения, которое в 
полной мере отразит не только полномочия Отдела геолого-геодезической службы КГА в сфере инженерных 
изысканий, но и требования к материалам, предназначенным для отправки в территориальный фонд. 

В качестве иного выхода из сложившейся ситуации может стать функциональное и документально 
обоснованное подражание системы Комитета по градостроительству и архитектуре устройству ГАУ 
«Леноблэкспертизы». До 2007 года полномочия ГАУ  осуществляло ГУ «Ленинградское областное 
управление государственной вневедомственной экспертизы», которое находилось в ведении Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области. Далее –вышло Распоряжение Правительства 
Ленинградской области от 27 декабря 2007 года N 599-р «О создании государственного автономного 
учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной 
вневедомственной экспертизы», действующее по сей день. Таким образом появилось ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза», а учредителем его стал Комитет государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области. В итоге сформировался полноценный организм в 
виде Комитета, осуществляющего экспертизу проектной документации, экспертизу инженерных 
изысканий, выдачу разрешений на производство работ, а также ведение фонда инженерных изысканий 
Ленинградской области. По сути, получается удобная система, где все действия, необходимые для 
осуществления поэтапного создания топографо-геодезического материала, происходят , практически в 
пределах одного здания.  

Топографо-геодезической основой ведения государственного кадастра недвижимости являются 
государственная геодезическая и опорная межевая сети, а также карты и планы. Их создание и обновление 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Правительства 
Российской Федерации, а требования к их точности определяются органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений. В связи с этим можно сделать вывод о том, что точность 
и удобство оборота топографо-геодезических материалов зависит от регулярно обновляемого и 
действующего законодательства Российской Федерации в области геодезии и картографии. 

Актуальность данного исследования заключается в отставании действующих инструкций и 
нормативных документов от современных требований, предъявляемых как государственными органами, 
так и потребителями соответствующей продукции к содержанию, качеству и уровню доступности 
геодезических и картографических материалов. 
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Аннотация 
При планировке и застройке городов, в последнее время, всё больше внимания уделяется проблемам 

освоения подземного пространства. Чем выше уровень благоустройства городов и технического уровня 
промышленных предприятий, тем выше требования к насыщенности территории различными 
коммуникациями. Как показывает опыт, наиболее оптимальным решением вопросов функционирования 
города является развитие подземной коммуникационной сети.  Освоение подземного пространства 
территории влияет на множество факторов жизни современного общества. В условиях плотной городской 
застройки, расширение возможностей использования подземного пространства позволяет обеспечить 
стабильное функционирование населённых пунктов и значительно облегчить нагрузку городской 
инфраструктуры. Это лишь некоторые из достоинств развития подземных коммуникаций.  В данной статье 
рассмотрены возможные проблемы в течение процесса поиска подземных коммуникаций и некоторые из 
вариантов их разрешения.  
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Abstract 

During the process of planning and building cities, recently, more attention is paid to the problems of 
underground space development. The higher the level of development of cities and the technical level of industrial 
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enterprises, the higher the requirements for the density of the various communications. As experience shows, the 
optimal solution of operational issues of city functioning is the development of underground communication network. 
Underground space development of the territory affects many factors of modern life. In dense urban areas, expanding 
opportunities for the use of underground space allows to ensure stable operation of settlements and significantly 
lighten the load of urban infrastructure. These are just some of the advantages of the development of underground 
utilities. This article focused on possible problems during the process of searching for underground utility lines and 
some of the options for resolving them. 

Key words 
Underground utility lines, construction works, geodetic instruments. 

 
Если говорить о подземном пространстве как о явлении в общем, то не лишним будет упомянуть о том, 

что содержание его может быть разнообразным. По своему назначению выделяют: транспортные, 
промышленные, энергетические, хранилища, общественные, научного значения и инженерные подземные 
сооружения. Как раз последним из перечисленных посвящена данная статья. 

В настоящее время не перестаёт повышаться роль городов в развитии общества и, как следствие, 
увеличивается численность городского населения.  В связи с этим, уделять больше внимания благоустройству 
городов и сельских населённых пунктов становится необходимым. Не стоит забывать и о развивающихся 
промышленных предприятиях. Все вышеперечисленные обстоятельства являются лишь некоторыми из 
множества предпосылок развития сети инженерных коммуникаций. 

Инженерные коммуникации представляют собой линейные сооружения с технологическими устройст-
вами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов, передачи энергии и информации [2, 
с. 34]. Делятся на два типа: подземные и надземные. Подземные, исходя из названия, отличаются от 
надземных тем, что их главные части, из эксплуатационных соображений, расположены под землёй. 

Съёмка подземных инженерных коммуникаций проводится в двух случаях. Во-первых, в процессе 
строительства, когда траншеи открыты и визуально доступны (исполнительная съёмка) [3, с.14]. Во-вторых,  
в случаях отсутствия, утраты или недостаточной полноты и точности имеющихся материалов 
исполнительной съёмки (съёмка существующих подземных коммуникаций) [3, с.4]. Последний вариант 
съёмки выполняется практически вслепую, а значит, запрашивает больше времени и может содержать больше 
вопросов и неточностей. 

При проведении каких-либо строительных работ необходимым является сбор всех имеющихся 
материалов о подземных сооружениях, а также проведение рекогносцировочных работ с целью обнаружения 
уже существующих подземных коммуникаций (если таковые имеются). Нельзя не учитывать нормативные 
расстояния между объектами и охранные зоны инженерных сетей. По итогам работ составляется 
исполнительна документация, включая акт проверки и сличительной ведомости отклонений подземного 
сооружения от проекта [1, с.70]. 

Сведения о системе построения, размещения и видах подземных коммуникаций позволяют определить 
внешние признаки, с помощью которых на местности можно установить местоположение скрытых сетей и, 
иногда, их назначение. Для того, чтобы определить вид инженерных коммуникаций на обследуемом участке 
необходимо ознакомиться с характеров застройки на местности. Современные многоэтажные здания жилого, 
административного и социально-культурного назначения обеспечены канализацией, водопроводом, 
теплосетью и электроэнергией. Знание очевидных внешних признаков подземных коммуникаций, а также 
направленность специализации позволят сделать съёмку и составление планов снимаемых территорий в 
более сжатые сроки. 

На практике нередко встречается отсутствие или недостоверность картографических материалов и 
технической документации по уже существующим подземным коммуникациям. Поэтому, в целях 
сохранности и безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций, необходима проверка достоверности 
технической документации, чёткая система учёта подземных сооружений и регулярное обновление планов. 

В настоящее время существуют несколько основных методов локации, позволяющие установить 
точное местоположение и направление подземных коммуникаций, места разгерметизации трубопроводов и 
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повреждения кабельных линий в условиях любого климата, рельефа и грунта. Это магнитный, 
радиоволновый и электромагнитный методы. В целях достижения наиболее точного результата указанными 
методами, используются множество технических средств, среди которых: тепловизоры, георадары, 
металлодетекторы, течеискатели, трассоискатели и многие другие приспособления, функциональные 
возможности которых не перестают совершенствоваться изо дня в день. Но всё же широта потенциала или 
расширенный охват поиска необходимых колебаний не смогут окончательно избавиться от человеческой 
«помощи» в вопросах поиска инженерных коммуникаций.  Как бы ни хотелось довести работу всякого 
прибора до полного автоматизма, картографо-геодезические изыскания — не тот вариант.   Допустим, что 
человеческий фактор может привести к ошибкам по причине плохого глазомера или обыкновенной усталости 
измеряющего, например, но, в любом случае, инструмент должен быть вспомогательным орудием, должен 
упрощать, указывать на ошибки и дополнять процесс человеческой деятельности. Но зачастую, уповая на 
совершенство техники, пренебрегают квалифицированными рабочими кадрами. 

В условиях плотной городской застройки большое скопление подземных коммуникаций может ввести 
в заблуждение исполнителя съёмки. Поэтому, во избежание последующих ошибочных интерпретаций 
результатов, следует со строгой избирательностью подходить к выбору аппаратуры. Это позволит сократить 
вероятность ложного определения положений и направлений линейных сооружений. В заключение хочется 
отметить, что на сегодняшний день существует огромный спектр оборудования, стоимость которого 
варьируется от десятка до нескольких сотен тысяч рублей. Также много частных предприятий, 
осуществляющих все возможные  виды инженерных работ. Так что структурированный и уверенный подход 
к организации и исполнению работ положительно повлияет на качество результата вне зависимости от 
многозадачности прибора и уровня технической обеспеченности предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАРТОГРАФИИ 

 
Аннотация 

Для прогресса картографии всегда необходимы изыскания более совершенных методов приобретения 
источников и методов изготовления и использования карт, повышающих производительность труда, 
облегчающих и расширяющих применение карт на практике и в научных исследованиях.  
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Перспективы развития картографии определяются непрерывным и быстрым ростом потребления карт 

и повышением их роли в народном хозяйстве, культурном строительстве и научно-исследовательской  
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деятельности. 
Дальнейшее развитие тематического картографирования, в том числе картографирование Мирового 

океана, в первую очередь естественных богатств шельфов. Составление подробных карт природных ресурсов 
и их рационального использования в народном хозяйстве, карт обслуживания населения, охраны и контроля 
природной среды. Среди других проблем картографии следует отметить разработку более совершенных 
методов и средств изготовления и использования карт, внедрение электронно-вычислительной техники и 
автоматики в карт-производство, космических методов получения информации, компьютеризации 
картографического производства, обновления топокарт, увеличение выпуска карт и атласов массового 
пользования, особенно туристских. Дальнейшее развитие должна получить разработка многолистных 
мировых и региональных карт на основе активного международного сотрудничества по тематическому 
картографированию [1].  

Создание новых картографических произведений и атласов означает рост и накопление поистине 
колоссальной информации о пространственном размещении природных и социально-экономических 
явлений, их состоянии, связях и временных изменениях. Это реальные знания о мире, которые получаются 
и вводятся в обиход человечества совместными усилиями картографии и смежных наук. Главные цели – 
повышение производительности труда, всемерное улучшение качества карт и расширение области их 
применения в практике и науке. Традиционная технология картографического производства с 
преобладанием ручного труда в разработке оригиналов карт ставила препятствия на пути к этим целям. 
Преодоление трудностей стало возможно: при широком привлечении в картографию важнейших 
достижений научно-технической революции, в первую очередь электронно-вычислительной техники, 
автоматики и дистанционного зондирования; при настойчивом использовании успехов других отраслей 
знания; и, конечно, при усилении теоретических и экспериментальных исследований по картографии. 

Разумеется, основные научные проблемы картографии из числа традиционных сохранят полную 
актуальность и в будущем, но их углубленная разработка также повлечет обращение к методам и материалам 
смежных наук. 

Карты это не только богатейшие хранилища, «кладовые» пространственной информации. Они могучее 
средство научных исследований, приобретения новых знаний о мире, природе и человечестве, о 
закономерностях размещения природных и общественных явлений, о структуре и динамике геосистем 
различной сложности и территориального охвата, наконец, средство прогнозирования, в частности в системе 
«человек – среда». Поэтому развитие картографического метода исследования стало одной из важнейших 
проблем и перспектив современной картографической науки. Накопление в картах обширной и достоверной 
информации, совершенствование аппарата картографического анализа, привлечение новой автоматической 
техники, усиление связей со смежными науками и теоретическое обоснование картографического метода 
открыли дорогу для его совершенствования. Картография предстала в новом свете, как наука об отображении 
и исследовании действительности посредством особых пространственных моделей – географических карт и 
других картографических построений. В этом качестве ее перспективы беспредельны [2]. 
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