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Аннотация 

Разработка новых инновационных и функциональных продуктов питания с каждым годом набирает 

всё большую актуальность, а полученные продукты находят своё применения в разных сферах жизни 

потребителя. Новая миссия производства продуктов питания заключается не только в разработке 

разнообразных продуктов питания, удовлетворяющих потребность в пище, но также, в разработке 

функциональных продуктов питания, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека. 

Современные продукты питания призваны обеспечивать здоровье нации, оказывать положительное 

влияние работу организма, умственную и физическую деятельность.  

К наиболее популярным функциональным продуктам питания можно отнести пищевые 

концентраты - механические смеси различного сырья, предварительно подвергнутого обработке и затем 

подобранного по заранее разработанной рецептуре. Пищевые концентраты обладают высокой пищевой 

и биологической ценностью, легки в приготовлении и употреблении. Очень часто пищевые концентраты 

находят своё применение в производстве детских продуктов питания, так как при помощи 

технологических операций по сушке, фасовке и смешивании отдельных ингредиентов можно получать 

различные сухие смеси для комплексного детского питания с заданной пищевой и биологической 

ценностью.  Для создания наиболее актуального и перспективного продукта важно учитывать 

потребительские предпочтения, верно определить проблему, с которой сталкивается потребитель. Одним 

из наиболее эффективных методов является проведение анализа потребительских предпочтений на 

выявление.  

Актуальность темы данной работы является проведение опроса среди потенциальной целевой 

аудитории для разработки наиболее успешного и полезного продукта. Целью данной работы является 

проведение опроса среди группы потенциальных потребителей для определения их предпочтений по 

выбору растительного молока, различных органолептических предпочтений по отношению к продукту, 

а также, для выявления основных проблем, с которыми сталкивается современный потребителей.  

В данной работе был проведён опрос, позволяющий выявить основные потребительские 

предпочтения, а именно: портрет потенциального потребителя, наиболее популярный вид растительного 

молока, осведомлённость потребителей в сфере функционального питания. На основании полученных 

данных становится возможным дальнейшая разработка функциональных сухих напитков на основе 

растительного молока. 

Ключевые слова:  

сухой напиток, растительное молоко, потребители, предпочтения, анализ, опрос 

 

1. Актуальность разработки сухого напитка 

Современная пищевая промышленность характеризуется большим количеством новых 

разнообразных продуктов, в частность, в последнее время наблюдается тенденция роста потребления 

растительных пищевых продуктов с функциональным назначением. Таким образом, при создании и 

разработке новых продуктов питания очень важно провести качественный анализ актуальности самого 

продукта. При выборе и обосновании актуальности продукта при разработке сперва выводится гипотеза, 

которая определяет в дальнейшем сущность самого продукта. Далее, необходимо подтвердить гипотезу 
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различными способами, одним из них является анализ потребительских предпочтений. 

Данный анализ направлен на выявление и определение целевой аудитории потребителей, 

выявление их предпочтений и основной проблемой, с которой сталкивается потенциальный покупатель.  

В данном исследовании был проведён анализ потребительских предпочтений для разработки 

сухого напитка на основе растительного молока с функциональными свойствами. Разрабатываемый 

продукт представляет собой быстрорастворимую смесь для создания сухого напитка на основе 

растительных ингредиентов, в частности, сухого растительного молока. Позиционирование данного 

продукта заключается в концепции здорового питания, а именно, здоровых десертных напитков с 

функциональным назначением. Данный продукт предназначен для детей дошкольного возраста, для 

людей. Соблюдающих принципы ЗОЖ, для взрослых потребителей с непереносимостью лактозы, а 

также, для людей, выбирающих здоровые и полезные десерты. Данный напиток можно легко приготовить 

путём смешивания его с тёплой водой, растительным молоком или же, традиционным коровьим молоком. 

Сам продукт не требует варки, предназначен для быстрого приготовления дома, или же для 

распространения в сетях кафе и ресторанах быстрого питания в качестве безалкогольного растительного 

напитка. Данная смесь может служить основой для приготовления авторских и уникальных напитков, а 

также, отличной добавкой к заранее приготовленным молочным коктейлям, безалкогольным напиткам, 

растительным напиткам, молочным напиткам. Особенностью данного продукта с технологической точки 

зрения можно считать его длительных срок годности (от 1 года и более), а также, быструю растворимость 

в жидкостях комнатной температуры путём обычного смешивания. 

Функциональность данного продукта заключается в его витаминном составе и пищевой ценности. 

Данные функциональные свойства достигаются за счёт добавления овощных и фруктово-ягодных 

порошков [1, с. 115]. 

 

2. Анализ целевой аудитории 

Для выявления целевой аудитории, а как следствие, выявление потенциальных потребителей был 

проведён опрос путём составления Google формы. Всего было опрошено 75 респондентов, среди которых 

25 человек мужчин и 38 женщин в возрасте 18-25 лет. Целью проведения данного опроса было выявление 

потребностей и проблем у данной целевой аудитории, а также, исследование потребительской 

осведомлённости в сфере функционального питания. 

По данный опроса, более 98% респондентов ответили, что знают о существовании сухих напитков, 

аналогов животного молока в виде растительного, а также о существовании отдельных категорий сухих 

напитков как десертных, так и функциональных. На диаграмме рисунка 1 представлены результаты 

опроса по определению отношения потребителей к существующим сухим напиткам, а также, об 

осведомлённости в данной области [5, с. 2]. 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса осведомлённости респондентов по теме сухих напитков 
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По проведённому опросу с респондентами, было выявлено, что 48% опрошенных пробовали сухие 

напитки разной направленности – десертные, функциональные, быстрорастворимые газированные, 

безалкогольные и другие. Несмотря на достаточную популярность, 35% опрошенных ответили, что не 

пробовали напитки данной направленности. Данная статистика говорит о неполной развитости 

концепции продукта, вследствие узкого ассортимента в широких сетях и масс-маркетах.  

3. Анализ потребительских предпочтений 

В целях определения потребительского отношения к составу, а также, выявления тенденции к 

осознанному потреблению продукции был задан вопрос о важности состава продукта. На диаграмме рисунка 

2 представлен анализ потребительских предпочтений по теме отношения к составу продукта [5, с. 3]. 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса респондентов по теме отношения к составу продукции 

 

По данному вопросу были получены следующие ответы, отражённые на диаграмме рисунка 5. По 

данному опросу можно сделать вывод, что большая часть аудитории следит за составом продукта и 

проверяет его перед покупкой. При выборе продукта также часть потребителей отметили, что смотрят на 

пищевую и биологическую ценность продукта. 19% потребителей утверждают, что не употребляют 

продукты с содержанием лактозы, часть из них не потребляют лактосодержащие продукты вследствие 

непереносимости, а часть вследствие концепции питания отказа от потребления продуктов животного 

происхождения, в частности, молочной продукции и продукции с содержанием лактозы. 

 
Рисунок 3 – Отношение потребителей к протеиновым напиткам 
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В качестве выявления преимуществ и недостатков респондентам был задан вопрос об отношении 

и вкусовых предпочтениях к белковым и протеиновым напиткам для спортсменов. Данные сухие смеси 

актуальны, представлены в широком ассортименте и используются целевыми группами потребителей – 

спортсменами, потребителями, следующие концепции ЗОЖ. 

На рисунке 3 представлена диаграмма, отражающая отношение потребителей к сухим белковым 

протеиновым напиткам [5, с. 4]. 

По данным опроса респондентов было выявлено, что большая часть потребителей не пробовали сухие 

протеиновые напитки для спортсменов, при более детальном анализе было выявлено, что данная тенденция 

складывается из позиционирования товаров под сегментом «для спортивного питания». Данное 

позиционирование отталкивает потенциальных потребителей в силу неосведомлённости в данной теме. 

Также, 19% опрошенных ответили, что им не понравились сухие белковые смеси. 

Преимущественно, отрицательная тенденция была связана с вкусом продукта, а также, часть 

респондентов отметили, что продукт трудно усваивается. 

4. Анализ полученных данных 

Исходя из проведённого исследования также было отмечено, что 50% опрошенных редко 

обращают внимание на пищевую ценность продукта, чаще обращают внимание на информацию на 

этикетке в случае, если это новый продукт или специализированных продукт функционального питания, 

для 27% опрошенных важная пищевая и биологическая ценность представленного продукта и 23% 

респондентов отметили, что регулярно проверяют состав и пищевую ценность представленного 

продукта. 

Для понимания насколько популярны виды растительного молока был проведён дополнительный 

опрос по теме и предпочтениям в растительных аналогах молока. Так, большая часть респондентов 

ответили, что из растительного молока предпочитают наиболее доступное – овсяное, также, около 10% 

респондентов проголосовали за банановое молоко, кокосовое, миндальное. Данный выбор был 

обусловлен вкусовыми качествами представленного продукта. В ходе опроса респонденты назвали почти 

все виды растительного молока, предпочтения абсолютно разные, а выбор зависит от доступности 

продукта, его наличия, вкусовых качеств и цены. 

При более развёрнутом опросе также было выявлено, что вторым по популярности сухим напитком 

после протеинов и изолятов для спортсменов стали напитки компании Nestle, а именно, сухой 

шоколадный напиток Nesquik. По вкусовым предпочтениям большинство респондентов проголосовали 

за какао-напитки, горячий шоколад и напитки с шоколадным выкусами, на втором месте оказались 

фруктовые напитки – цитрусовые, ягодные. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ВИБРАЦИЙ И АНАЛИЗ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ОДНОГО ИЗ МЕСТОРОЖДЕННИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Аннотация 

В условиях наклонно-направленного и горизонтального бурения опасность при возникновении 

вибраций может привезти к необратимым процессам разрушения элементов КНБК. 

Современные технологии при бурении скважин позволяют контролировать и предупреждать 

процессы возникновения нежелательных колебаний, приводящих к выходу из строя элементов 

компоновки низа бурильной колонны. 

Ключевые слова 

Осевые, боковые, крутильные, вибрации, ускорение пиковое, среднее, момент, 

 колебаний, компоновка низа бурильной колонны 

 

Цель работы 

Целью работы является анализ возникновения вибраций в бурильной колонне в процессе бурения 

скважин, включающего в себя определение типа вибрации, а также рекомендаций для снижения 

разрушительных последствий их влияния на процесс строительства скважин на примере одного из 

месторождений Западной Сибири. 

При бурении скважин возможны три типа вибраций КНБК. 

Рассмотрим их ниже: 

1) осевые - это продольные движения вдоль бурильной колонны, возникающие в результате 

попеременного растяжения и сжатия; 

 
Рисунок 1 – Колебания в продольном сечении 

 

2) боковые - представляют собой поперечные вибрации из стороны в сторону. Вызывают сгибание 

и разгибание инструмента. Следствием является то что одна сторона инструмента попеременно 

находится в растянутом или сжатом состоянии, а другая наоборот [1]; 

 
Рисунок 2 – Колебания в поперечном сечении 
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3) крутильные – эти вибрации возникают в результате сопротивления вращению, происходит 

скручивание инструмента до того момента, пока не создастся крутящий момент необходимый для 

преодоления данного сопротивления. 

 
Рисунок 3 - Колебания торсионные 

 

При анализе данных с месторождения, скважины можно сделать заключение о вибрациях, которые 

испытывала компоновка во время бурения. 

При рассмотрении плота можно заметить средние боковые вибрации больше 1 g, также средние 

осевые вибрации, в интервале от нижнего до среднего пикового ускорения. Данный тип вибраций 

определяется как прерывистое перемещение («Stick-slip»). 

Следствием данных пиковых значений ускорений является неравномерное вращение долота, при 

котором через регулярные интервалы долото мгновенно перестает вращаться, что приводит к 

периодическому закручиванию колонны и затем к свободному вращению. Этот механизм устанавливает 

основные крутильные вибрации в колонне [2]. 

 
 

Рисунок 4 – Анализ вибраций в интервале пиковых значений 
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Высокие пиковые значения колебаний могут также свидетельствовать о подскакивании долота на 

забое. 

При рассмотрении плота можно заметить значения от средних до высоких пиковых ускорений, но 

низких и средних ускорений. Пиковые равны, что является частным случаем боковых ударов («Lateral 

shocks»). 

При воздействии этих вибраций КНБК двигается в боковом направлении или иногда произвольно 

вперед и назад (хаотически). 

В отличие от завихрения в обратную сторону, это хаотическое движение часто приводит к 

средним/высоким пиковым боковым ускорениям, но низким средним ускорениям данных датчиков. 

Также боковые удары приводили к многочисленным страгиваниям замков соединений 

телесистемы и забойного двигателя. 

Боковые удары КНБК могут быть вызваны завихрением долота или вращением 

несбалансированной бурильной колонны. 

Также стоит добавить, что сильная боковая вибрация, происходящая в результате осевых 

возбуждений, вызываемых взаимодействием долота/породы может вызвать другой вид разрушительного 

воздействия вибраций - параметрический резонанс.  

Динамический компонент осевой нагрузки в основном вызывается взаимодействием «долота» - 

«породы», приводящим к колебаниям нагрузки на долото. Осевые колебания на определенной частоте 

приводят к боковому отклонению бурильной колонны через уже происходящие небольшие боковые 

смещения (т.е. небольшие изгибания, которые уже существуют, увеличатся из-за проходящей через них 

волны). 

 

Заключение. 

Прерывистое перемещение может привести к повреждению долота PDC, снижению скорости 

проходки, превышению момента соединения, откручиванию и отвороту бурильной колонны. Также 

может вызвать нарушение работы телесистемы с гидравлическим каналом связи, износ стабилизатора и 

калибра долота. 

Боковые удары могут вызвать отказы компонентов телесистемы (двигатель, телесистема и т.д.), 

локальный износ замкового соединения и/или стабилизатора, промывы или отвороты из-за усталостных 

трещин соединения, повышенный средний момент. 

Контроль вибраций во время бурения позволяет снизить непроизводительное время, возникающие 

при смене элементов КНБК вследствие разрушительного действия различных типов колебаний, а также 

увеличить срок эксплуатации дорогостоящих элементов телеметрии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПТИМИЗАЦИИ 

РЕЖИМОВ БУРЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ  

И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

Аннотация 

На современном этапе добычи углеводородов и развития технологий бурения разработка новых 

месторождений влечет за собой проводку скважин, имеющих сложные профили, вследствие 

усложненных горно-геологических и технологических условий бурения. 

Важнейшей задачей при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин является 

постоянный контроль оптимальных режимов бурения: 

1) расход промывочной жидкости; 

2) частота вращения элементов КНБК; 

3) значение осевой нагрузки на долото, а также применение технологических способов доведения 

большей ее части до породоразрушающего инструмента. 

Известно, что изменение осевой нагрузки обусловлено прежде всего силой сопротивления (трения), 

возникающей между бурильной колонной и стенкой скважины. 

Это объясняется такими факторами как: 

1) неоднородность физико-механических свойств разбуриваемых пластов, обусловленной его 

пространственной изменчивостью; 

2) изменение пространственного положения бурового инструмента в скважине, вследствие 

восприятия реактивного момента двигателя и появления угла закручивания бурильной колонны; 

3) нарушение технологии химической обработки буровых промывочных растворов; 

4) нерациональный выбор компоновки бурильной колонны, ее составных элементов, а также их 

техническое состояние. 

Ключевые слова 

Осевая нагрузка, вибрация, осцилятор, режим бурения, горизонтальная скважина, силы трения 

 

Цель работы 

Целью работы является анализ современного состояния технологий строительства скважин, 

включающего оптимизацию процессов бурения, рациональный выбор элементов КНБК, а также 

разработка эффективных методов строительства скважин в сложно-геологических условиях и условиях 

большой протяженности ствола скважины. 

При бурении скважин с горизонтальным окончанием в условиях сложно-геологической обстановки 

сила сопротивления, возникающая между бурильной колонной и стенкой скважины, является ключевым 

фактором в отношении сроков строительства скважин. 

Сила сопротивления (трения), возникающая между бурильной колонной и стенкой скважины, 

особенно в горизонтальных участках ствола скважины, является одной из главных причин 

невозможности доведения оптимальной осевой нагрузки на долото [1]. 

Из теории влияния вибрационных колебаний на трение известно, что если каким-либо способом в 

одном из соприкасающихся тел возбудить колебания с некоторой частотой, то сила сопротивления 

уменьшится. 

Общеизвестно, что колебания в теле трубы могут возникать как в продольном сечении, так и в 
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поперечном. Рассмотрим механизм действия колебаний в обоих случаях, представленных на рисунке 1. 

 

 
а) 

 
б) 

а) Колебания в продольном сечении; б) Колебания в поперечном сечении. 

Рисунок 1 – Механизм действия колебаний в бурильной трубе 

 

Из теории известно, что сила трения прямо пропорциональна силе нормальной реакции опоры. При 

действии достаточной колебательной силы, превышающей силу нормальной реакции опоры, имеет место 

периодического “отрыва” бурильной колонны от стенки скважины. Следовательно, при отсутствии 

соприкосновения стенки скважины с бурильной колонной, сила трения равна 0 [3]. 

Во первом случае, при действии колебаний в поперечном сечении тела трубы, эффекта «отрыва» 

не наблюдается. Направление движения колебаний в этом случае в течение одного промежутка времени 

совпадает с движением бурильной колонны, а в течении другого – противоположено. 

Современным решением применения вибрации является включение в состав компоновки низа 

бурильной колонны осциллятора (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема системы осциллятор компании «NOV» [1] 
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Силовая секция заставляет клапанную пару создавать пульсацию давления жидкости. Это, в свою 

очередь, активизирует генератор импульса, создающий осевые колебания бурильной колонны, таким 

образом обеспечивается снижение сил трения. Клапанная секция оригинальной конструкции является 

наиболее важным узлом инструмента, она преобразует энергию протекающей жидкости в пульсацию 

давления. Этот эффект достигается путем создания циклического ограничения проходного сечения при 

помощи клапанной пары. Клапан открывается и закрывается периодически, в результате чего проходное 

сечение циклически меняется от минимума до максимума. Сам по себе осциллятор создает только 

пульсацию давления жидкости. Для трансформации импульса в механические колебания при работе с 

муфтовым инструментом применяется генератор импульса, который монтируется в компоновку выше 

осциллятора. 

Осциллятор сообщает КНБК или бурильной колонне легкие колебательные движения, за счет чего 

существенно снижается сила трения бурильной колонны о стенки скважины. Это позволяет улучшить 

передачу необходимой нагрузки на долото и уменьшить «прихваты-срывы» при бурении в любом 

режиме, а особенно при ориентированном бурении с помощью управляемого забойного двигателя. 

Технология применения. 

Как правило, технология применения осцилляторов, а также их область ограничивается частотой 

работы, местоположением в составе КНБК. 

Частота работы телесистемы не должна совпадать с частотой работы осциллятора. В связи с 

данным ограничением данный элемент КНБК обычно имеет частоту больше 20 Гц, когда, в свою очередь 

частота работы современных телесистем редко превышает данное значение. 

Эффективность осциллятора также зависит от его местоположения в составе компоновки низа 

бурильной колонны. 

Заключение. Данная вибрационная технология успешно применяются в современной практике на 

многих месторождениях Российской Федерации. На месторождении применение осцилляторов 

типоразмером 172 мм, 120 мм положительно сказывается на МСП и сокращение времени на выставление 

отклонителя при направленной работе. 

После работы данного оборудования был проведен анализ, который показал, что при 

использовании осциллятора размеров 172 мм проходка за рейс не изменилась, однако при этом 

процентное соотношение времени на выставление при направленной работе уменьшилось на 5 

процентов. 

Незначительное изменение наблюдается при выставлении отклонителя при направленной работе. 

Основными достоинствами применения осциллятора являются возможность доведения большей 

части осевой нагрузки на долото при направленном режиме бурения в горизонтальных участках скважин 

большой протяженности, минимизация времени на ориентирование отклонителя, а также снижение 

прихватоопасности бурильной колонны, за счет постоянного воздействия поперечных вибраций, что в 

конечном итоге снижает срок строительства скважины, однако на практике данную технологию 

необходимо усовершенствовать с целью оптимизации процессов бурения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОЛСТОСТЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ БУРЕНИЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

Актуальность работы 

По мере совершенствования применяемых в России технологий бурения в течение последних 

десяти лет существенно увеличивается доля горизонтальных скважин. Доля скважин с горизонтальным 

участком в эксплуатационном бурении выросла уже превышает половину всего эксплуатационного 

бурения.  

Труба бурильная толстостенная (ТБТ) предназначена для создания осевой нагрузки на 

породоразрушающий инструмент и передачи момента вращения от ротора при бурении сложных 

горизонтальных скважин. Трубы изготавливаются из легированных сталей с термообработкой по всей 

длине [2]. 

 
Исполнения: с одним центральным утолщением-(I); с двумя центральными утолщениями-(II); 

с центральным утолщением и со спиральными канавками-(II) 

Рисунок 1 – Технологическая схема ТБТ [1] 

 

Трубы поставляются с плоской или конической (исполнении I) опорной поверхностью под 

элеватор. При этом увеличение доли горизонтального бурения приводит к увеличению времени контакта 

бурильной колонны со стенкой скважины, вследствие чего все большей проблемой для бурильного 

инструмента становится износ замковых соединений по наружному диаметру. В связи с этим для защиты 

бурильной колонны большинство буровых подрядчиков применяет твердосплавные наплавки – 

хардбендинг – износостойкое металлическое покрытие, наплавляемое в виде поясков на наружную 

поверхность замка.  
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Наплавка может наноситься на новые бурильные трубы их производителем в качестве 

дополнительной опции. Кроме того, первичное и повторное нанесение на бывшие в эксплуатации 

бурильные трубы может быть выполнено специализированными компаниями, имеющими 

соответствующую лицензию.  

Данная технология становится все более популярной, поэтому конечным пользователям важно 

понимать принцип ее действия, разницу между предлагаемыми на рынке материалами, а также – как 

использовать данную технологию, чтобы добиться максимального сокращения издержек. 

 
Рисунок 2 – Технические характеристики ТБТ [1] 

 

Замковые соединения за счет резьб с углом профиля ниток, равным 90°, и специальных 

разгрузочных канавок отличаются повышенным крутящим моментом (в 1,2 раза) и высокой усталостной 

прочностью. Одним из преимуществ является произведение ремонта резьб без укорачивания длины труб. 

В сочетании с некоторыми видами бурильных труба могут устанавливаться в любой части 

бурильной колонны без переводников. 

Применение толстостенных бурильных труб в горизонтальном бурении. 

При планировании установки яса в составе бурильной колонны, необходимо придерживаться 

следующих правил: 

 если яс не имеет механического замка, он не должен устанавливаться в диапазоне нахождения 

нейтральной точки бурильной колонны; 

 над ясом должно быть установлено не менее двух УБТ, или эквивалентная масса ТБТ, для 

обеспечения необходимой массы; 

 не располагать яс в месте перехода секций (изменения труб), или между двумя УБТ разного 

диаметра; 

 не устанавливать над ясом инструмент и забойное оборудование в диаметре, превышающем 

диаметр яса (например, калибраторы, расширители и т.д.); 

 при выборе интервала установки яса необходимо провести расчеты величины доводимой 

нагрузки сжатия до запланированного интервала; 

 расчеты параметров нагрузки на яс необходимо проводить в специализированном ПО. 

С целью обеспечения эффективности бурения вместо УБТ, на практике, применяют ТБТ. 

Например, в стволе с наклоном в 45°, эффективный вес КНБК на долото составляет лишь 70 % веса, 

который был бы в вертикальном участке скважины. 

На негоризонтальных участках ствола бурильные трубы не должны работать с нагрузкой сжатия. 

Для обеспечения постоянной нагрузки растяжения бурильных труб, нейтральная точка должна быть либо 

на ТБТ, либо на УБТ.  

Поэтому, конструкция КНБК должна быть такова, чтобы обеспечивать работу в самом худшем 

случае, при максимально прилагаемом весе на долото. В вычислениях необходимой нагрузки на долото, 

применяется фактор безопасности. Её величина обычно составляет 10%-25%. 

Заключение.  

Функций, выполняемых бурильной колонной, много, и они определяются проводимыми в 

скважине работами. 

В процессе механического бурения бурильная колонна:  

– является каналом для подведения на забой энергии:  
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механической – при бурении с постоянным или кратковременным ее вращением, 

гидравлической – при бурении гидравлическими забойными двигателями [3]. 

А также служит для создания осевой нагрузки (весом ее нижней части) на долото, воспринимая 

одновременно динамические нагрузки и реактивный момент от работающего долота, частично гася и 

отражая их на забой и частично пропуская выше и стабильной работы некоторых устройств в составе 

компоновки низа бурильной колонны. Применение толстостенных бурильных труб повышает 

эффективность строительства скважины за счет исключения из КНБК утяжеленных бурильных труб, 

использование которых повышает трудозатраты персонала буровой.  

Применение ТБТ необходимо также при бурении протяженных горизонтальных участков в составе 

комбинированной бурильной колонны, при этом ТБТ будет обеспечивать необходимую нагрузку, а ЛБТ 

в горизонтальном участке обеспечивать меньший коэффициент трения и эффект плавучести. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ 

ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА ДОЛОТО В НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ  

И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

 

Актуальность работы 

В настоящее время для повышения экономической эффективности при разработке месторождения 

все чаще возникает необходимость в строительстве наклонно – направленных скважин и скважин с 

горизонтальным окончанием. Большинство стволов при этом прокладываются в сложных горно – 

геологических условиях. 

Масштабный̆ рост горизонтального бурения, с 10,8% в 2010 году до 57,4% всего эксплуатационного 

бурения на 2021 год, а к 2030 году может достичь уровня 74% [1], оказывает значимое влияние, как на 

объемные, так и на структурные характеристики нефтесервисного рынка. Рост проходки в 

горизонтальном бурении в 2018 году составил +19% (до 13,4 млн м), в то время как проходка в 

вертикальном бурении снизилась на 13% [2]. 

Как показывают статистические данные [2], наблюдается значительное снижение эффективности 

http://pknm.ru/truby-burilnye-tolstostennye-tbt-s-vysokomomentnymi-resbami


ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

22 

бурения с 26,6 т/м (2014 год) до 20,1 т/м (2018 год), и данная негативная тенденция продолжается. На 

снижение эффективности бурения скважин оказывают вибрации, основной причиной которых является 

эксцентричное вращение долота на забое.  

Известно [3], что эффективность работы долота может кратно снижаться в результате нарушения 

его взаимодействия со стволом скважины. Наиболее распространенными типами долот на сегодняшний 

день являются долота трехшарошечного типа, сюда же можно отнести и долота режущего типа – PDC и 

алмазные. 

Успешность бурения проектного профиля скважины во многом зависит от процесса передачи 

осевой нагрузки на долото, ее максимально эффективное использование, а также непрерывный контроль 

за изменением их фактических значений. 

Автоматизация и механизация буровых работ, являясь основным путем к облегчению труда и 

увеличению безопасности, приобретает особое значение в связи с увеличением глубин, мощностей 

буровых двигателей и внедрением форсированных режимов бурения. 

В настоящее время в большинстве случаев передача веса инструмента на забой скважины 

производится бурильщиком вручную. Выдержать равномерность подачи при помощи тормоза лебедки 

чрезвычайно трудно. 

Равномерная подача в пределах заданного давления на забой достигается механизированной 

подачей. При этом должны быть выполнены следующие основные требования. 

Скорость подачи инструмента должна устанавливаться автоматически в соответствии с крепостью 

проходимых пород и степенью износа долота. 

Скорость подачи должна плавно регулироваться в широких пределах – от нескольких десятков 

метров в 1 ч при бурении в мягких до нескольких сантиметров в крепких породах. 

При остановке гидравлического забойного двигателя и при значительных перегрузках бурового 

двигателя должен быть предусмотрен реверс системы – подъем долота с забоя. 

Автомат должен быть прост и надежен в эксплуатации. 

Все известные системы устройств для подачи долота (УПД) можно подразделить на следующие 

основные группы: 

– автоматы подачи, работающие в зависимости от выделяемой на бурение мощности; 

– автоматы подачи, работающие в зависимости от натяжения талевого каната (нагрузки на долото); 

– регуляторы подачи, осуществляющие равномерную по-дачу инструмента (регуляторы 

отличаются от автоматов подачи в основном тем, что у них отсутствует реверс бурильной колонны); 

– стабилизаторы веса, осуществляющие подачу инструмента при постоянстве заданной осевой 

нагрузки на долото. 

Как известно, основными функциями всех устройств подачи долота являются: 

– подача инструмента на забой с заданной скоростью; 

– поддержание заданной нагрузки на долото. 

Системы автоматической подачи долота, разрабатываемые с конца 50-х годов, не нашли широкого 

применения вследствие: 

1) небольшого диапазона реализации механической скорости; 

2) невозможности применения в условиях часто перемежающегося тонкослоистого разреза с резко 

различными по механическим свойствам породами и сильного искривления ствола скважины; 

3) невозможности осуществления автоматического поиска и поддержания оптимального значения 

нагрузки для каждой разбуриваемой литологической разности пород без перерыва бурения. 

По сравнению с подачей бурильного инструмента, осуществляемой ручным воздействием на рычаг 

тормоза, автоматы подачи долота имеют следующие преимущества: 

– увеличивается точность поддержания заданного параметра режима бурения; 

– обеспечивается плавность подачи и плавность перемещения бурильной колонны в скважине в 

процессе бурения; 

– облегчается физический труд, подача бурильного инструмента при ручном воздействии на 

тормозной рычаг требует затрат одновременно и физического и нервного напряжения. 
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Заключение. Надежный контроль величины осевой нагрузки на производстве позволит снизить 

количество аварийных ситуаций, позволит контролировать наиболее оптимальные режимы бурения, 

обеспечивающие максимальные технико-экономические показатели. 

Вследствие отсутствия автоматизированной подачи инструмента бурильщик, находящийся на 

дневной поверхности, должен самостоятельно обеспечивать плавность подачи инструмента, 

одновременно следить за приборной панелью, обеспечивать наиболее оптимальный режим бурения. 
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Аннотация 

Исследование посвящено возможности применения отечественных роторно-управляемых систем 

для бурения горизонтальных скважин большой протяженности с применением телеметрических систем. 

Ключевые слова 

Роторно-управляемая система, каротаж в процессе бурения, компоновка низа бурильной колонны, 

горизонтальная скважина, горная порода. 

 

Актуальность. В настоящее время сложилась сложная экономическая ситуация в стране. Введение 

санкций со стороны стран, лидирующих в конструировании буровых инструментов сильно ограничило 

их использование в России. Возникла необходимость в создании собственных разработок и скорейшее 

их внедрение в производство. Подобный подход значительно бы снизил затраты на строительство одной 

скважины и увеличил их рентабельность. С этой целью на базе научного производственного предприятия 

«Буринтех», расположенного в городе Уфа была создана научно-исследовательская группа. Используя 

накопленный опыт производства выскокотехнологичных систем для бурения скважин, ими была 

предложена принципиальная схема отклонителя долота от оси скважины. Таким путем была разработана 

и введена в эксплуатацию первая отечественная роторно-управляемая система гидромеханического типа, 

получившая название РУС-ГМ.  

Работа с РУС-ГМ возможна в двух различных режимах. Первый из них используется в ситуациях, 

когда необходимо удержание набранного угла – бурении участка стабилизации и носит название 

стабилизации парматеров кривизны (СПК). В данном режиме система не зайствует плашки для 

отклонения, а корпус прибора жестко закреплен относительно его вращающегося вала. Режим необходим 

для забойного ориентирования всей компановки.  

Непосредственно изменение угловых параметров профиля осуществляется во втором режиме – 

режиме набора парметров кривизны (НПК).  В этом режиме происходит активация отклоняющих плашек 

и открепление вала от корпуса.  
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Переключение между СПК и НПК возможно при помощи поочередного включения и выключения 

буровых насосов с поверхности. 

 
Рисунок 1 – Принцип работы режима набора параметров кривизны 

 

Одной из главных проблем, с которой столкнулись буровые компании при бурении скважин с 

большими зенитными углами (а далее, бурении горизонтальных участков ствола скважины) является 

значительное увеличение сил трения бурового инструмента со стенками скважины, которое возникает 

из-за того, что большая часть компоновки лежит неподвижно на одной из стенок. При этом затрудняется 

передача механической энергии с поверхности на забой скважины и снижается осевая нагрузка на долото. 

Оказалось, что в такой ситуации бурении некоторых участков профилей не представляется возможным [1]. 

Большой прорыв в решении вышеописанной проблемы был совершен при внедрении в процесс 

бурения роторно-управляемых систем. Первые прототипы были представлены миру в конце прошлого 

века (зарубежные компании запатентовали первые системы RSS – Rotary steerable system). 

Отличительной особенностью данных систем от используемых до этого забойных двигателей с 

отклонителями стало совместное вращение всей длины бурильного инструмента. Благодаря этому 

удалось повысить показатели очистки ствола скважины и общее состояние пробуренных стволов. 

За прошедшие 30 лет с момента начала разработки зарубежным компаниям удалось совершить 

значительные шаги по модернизации РУСов. Современные образцы позволяют бурить профили с 

большой протяженностью горизонтальных скважин. Но на сегодняшний день, в России все используемые 

роторно-управляемые системы произведены за рубежом. Конкурентно способных отечественных 

аналогов не существует. Закупка такого оборудования в других странах зачастую связано со 

значительными расходами. 

Для удовлетворения возрастающего спроса на роторно – управляемые системы в 2016 году Фонд 

Развития Промышленности Российской Федерации для компании «Буринтех» предоставил льготные 

кредиты в размере 300 миллионов рублей для начала производства. 

Существуют РУСы различного принципа действия. Например, американская компания «Baker 

Hughes» производит системы с электрогидравлическим принципом действия. В состав КНБК на забое 

включают турбогенераторы, которые преобразуют гидравлическую энергию поддаваемой с поверхности 

буровой промывочной жидкости в электрическую. Затем, данная энергия снова преобразуется в 

гидравлическую специальными электрическими гидронасосами. Они уже приводят в движение 

управляющие отклонением поршни. 

Второй тип систем использует гидромеханический принцип. Энергия, которая создается 

движущейся промывочной жидкостью напрямую используется для приведения в движение отклоняющих 

плашек и степень их развития будет зависеть от параметров подачи буровых насосов. 

Такой принцип использовал «Буринтех» при проектировании своих управляемых систем (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – РУС-ГМ 

 
Рисунок 3 – Результаты проводки скважины с РУС-ГМ-195 

 

Благодаря такому решению удалось снизить общую стоимость оборудования. В конструкции РУС-

ГМ не применяются дорогостоящие компоненты, будь то электронасосы или управляющая электроника, 

которые должны работать в очень сложных условиях нагрузок, давлений и температур. Была достигнута 
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максимальная простота и технологичность. 

Вместо этого, «Буринтех» использует для преобразования гидравлической энергии жидкости 

простейшие компоненты – гидравлические редукторы, пружины, муфты и так далее. Исключена любая 

электроника, а значит нет необходимости в обеспечении дополнительном их питании. Созданная 

роторно-управляемая система основана на гидромеханическом принципе и может быть совместима с 

различными MWD системами. 

Однако, такое решение имеет ряд своих недостатков. В ситуации, когда отсутствует какая-либо 

забойная электроника, Для изменения режима работы или параметров кривизны, необходимо 

производить эти манипуляции в вручную. При этом будет затрачено значительное время на подачу 

«команд» путем изменения подачи насосов (что, несомненно, занимает достаточно большое количество 

времени и имеет большую инерционность). Современные решения зарубежных компаний гораздо 

эффективнее используют время строительства скважины. Но, что касается сравнения с предыдущими 

методами бурения, когда применялись забойные двигатели без какой либо возможности забойного 

ориентирования (двигатели имели шарнирный механизм с фиксированным углом искривления и для его 

смены требовали полного подъёма и ручного поворота), РУС-ГМ гораздо эффективнее. Вращение 

колонны также снижает риски, связанные с прихватами бурильного инструмента и общего состояния 

ствола скважины, улучшает степень очистки от выбуренной горной породы. 

Прототип компании «Буринтех» имеет в своем арсенале три возможных режима работы – один 

нерабочий и два нерабочих. Такое решение является наиболее оптимальным для снижения конечного 

показателя НПВ. Нерабочий режим необходим для приведения оборудования в транспортное положение 

и закрытии всех плашек. Для его активации достаточно отключить подачу насосов, либо снизить ее до 

значений, ниже проектных для активации плашек. 

Общая картина начала управляемого бурения с РУС-ГМ такова: 

– В режиме СПК производится ориентирование корпуса по необходимому направлению бурения. 

– РУС-ГМ переключается в режим НПК, в котором происходит выдвижение отклоняющих плашек 

с принятием корпуса РУС-ГМ эксцентричного положения относительно ствола скважины и разъединение 

вала от корпуса. 
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горизонтальных скважин применением и совершенствованием технических средств, таких как роторно-

управляемые системы. 

Ключевые слова 

Роторно-управляемая система, каротаж в процессе бурения, компоновка низа бурильной колонны, 

горизонтальная скважина, горная порода. 

 

Актуальность. В настоящее время создание систем разработки нефтяных месторождений с 

использованием горизонтальных скважин должно являться одним из приоритетных направлений в 

нефтегазодобывающей отрасли по вовлечению в промышленную разработку трудно извлекаемых 

запасов нефти и газа. Это связано с увеличением доли месторождений, относящихся к категории 

трудноизвлекаемых и нерентабельных запасов, содержащих низкопроницаемые и неоднородные пласты 

и коллекторы, приуроченные к водонефтяным и газонефтяным зонам, нефтяным оторочкам 

нефтегазовых залежей, залежей с высоковязкой нефтью. Бурение горизонтальных скважин является 

одним из перспективных методов интенсификации добычи нефти и газа, что позволяет намного 

увеличить площадь фильтрации пластового флюида за счет длины горизонтального участка. 

В России начиная с 2010-х годов для бурения наклонных и горизонтальных стволов активно 

применяются «rotary steerable system» (RSS) – роторные управляемые системы (РУС), в которых 

разрушение горной породы осуществляется вращением долота с бурильной колонной верхним приводом 

буровой установки или ротором, а также отклоняющие системы, сочетающие применение винтовых 

забойных гидродвигателей и РУС. 

Данные системы являются наиболее совершенными, а в сочетании с системами телеметрии и 

геонавигации превратились в совершенные беспилотные средства дистанционного управления 

направлением буримых скважин. Возможности этих систем впечатляют: при высочайшей точности (± 

0,1º) и оперативности данные системы способны осуществлять бурение скважин любой траектории в 

пространстве протяженностью до 13 километров непрерывными рейсами, протяженность которых может 

составлять более 1000 метров. Современная отклоняющая система представляет собой беспилотный 

электронно-механический агрегат, управляемый дистанционно. 

Системы РУС позволяют бурить пологие и горизонтальные скважины с плавным профилем из-за 

отсутствия перегибов ствола (обычных при использовании забойных двигателей) с большей 

протяженностью за счет снижения сил трения и лучшей очисткой ствола от шлама. Более высокая 

проходка с постоянным вращением бурильной колонны предотвращает вероятность прихватов 

бурильного инструмента, сокращает время на очистку ствола от выбуренной породы и дает ряд 

дополнительных преимуществ по качеству вскрытия продуктивного горизонта. Применение РУС 

позволяет бурить протяженные – более 10 км горизонтальные стволы, так как бурение с вращением 

бурильной колонны снижает вероятность зашламования колонны и обеспечивает более высокую 

способность к проталкиванию колонны по горизонтальному стволу. 

В системе с отклонением долота ориентация бурильной колонны в желаемом направлении 

производится путем нажатия на стенку скважины. В такой РУС используется блок отклонения с тремя 

выдвижными лопатками, приводимыми в движение буровым раствором и расположенными возле долота 

для создания бокового усилия на стенки скважины. 

Для увеличения угла соответствующие башмаки нажимают на лежачую стенку скважины, а для 

снижения угла – на висячую стенку скважины. Текущее значение координат ствола и другие рабочие 

параметры РУС от забоя к поверхности, а команды от оператора с поверхности на забой, передаются при 

помощи телеметрических систем по гидроимпульсному каналу связи, определяют время и мощность 

срабатывания башмака. Блок управления, расположенный над блоком отклонения, приводит в действие 

поворотный клапан, который открывает или перекрывает подачу бурового раствора на выдвижные 

башмаки в соответствии с поворотом бурильной колонны. Система синхронно изменяет амплитуду и 

силу давления лопаток, когда каждый из них проходит определенную ориентирующую точку. 

Рассмотрим общие принципы работы одного представительства семейства РУС компании 

Halliburton на примере ICruise 
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ICruise имеет рулевую головку RSS нового поколения (Push the Bit) на полностью вращающемся 

внешнем корпусе. Поток бурового раствора вращает турбины силовой части, вырабатывая энергию для 

питания всех электронных компонентов внутри инструмента. 

iCruise использует комбинацию усовершенствованной модульной электроники с несколькими 

датчиками и блока выработки электроэнергии для обеспечения большей точности и надежности во время 

работы, секция модульной электроники содержит модуль C&D (управление и направление), гамма, DDSr 

(датчики вибрации), PWD (контроль забойного давления) и DM (направленный модуль). 

 
Рисунок 1 – РУС Push the bit с выдвижными лопатками, общий вид 

 

Головка рулевого управления, также известная как модуль управления потоком, использует 

двигатель для вращения клапана, который перенаправляет поток через коллектор, чтобы активировать 

колодки для рулевого управления, учитывая переданные по нисходящей линии связи TF (поверхность 

инструмента) и DC (рабочий цикл). 

Направляющие лопатки подвержены значительному износу в процессе бурения 

 
Рисунок 2 – Износ направляющих лопаток 

 

Если возникает отклонение от заданной траектории, внутрискважинный компьютер, при помощи 

навигационных сенсоров передаёт информацию распределительному клапану, который направляет 

гидродинамическую энергию бурового раствора на направляющие лопасти, которые выдвигаются из 
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корпуса. В результате происходит отталкивание всей компоновки от стенки скважины в заданном 

направлении. 

Одно из слагаемых успешного проведения работ с использованием РУС – это грамотный подбор 

бурового инструмента, способного реализовать весь потенциал этих систем. Поэтому в настоящее время 

НПП «БУРИНТЕХ» активно разрабатывает и внедряет оборудование для работы с управляемыми 

системами, так как их актуальность растет с каждым годом. Необходимо знать, что РУС разделяются на 

два основных типа по способу управления смещением долота относительно оси скважины. 

НПП «БУРИНТЕХ» производит долота для работы совместно с обоими типами РУС. Инструмент 

успешно выпускается от 142,9 до 295,3 мм. Причем возможно работать и с комбинированными РУС, 

совмещающими свойства двух систем. 
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В модели рассчитывается движение флюида, частиц шлама, осаждение этих частиц и 

формирование неподвижной эффективной глинистой корки (подложки) (рисунок 1). 

Реология флюида может быть как ньютоновской, так и неньютоновской. При этом учитывается 

теплообмен между шламом, флюидом и стенками скважины.  

В качестве входных параметров модели рассматриваются: концентрация (источник) шлама на 

входе; давление (расход) на входе и выходе; температура шлама, флюида и горных пород; скорость 

вращения долота; угол наклона скважины к горизонту. 

В качестве выходных параметров: распределение давления, температуры шлама и флюида, 

концентрации шлама и площади подложки по стволу скважины в различные моменты времени. 

Возможно моделирование повторного выноса и осаждения частиц шлама из скважины. 

 
Рисунок 1 – Упрощенная схема модели выноса шлама 

 

Рассмотрим влияние различных факторов на вынос шлама 

В общем вынос шлама затрудняется при увеличении зенитного угла. Наибольшие трудности 

возникают при зенитных углах от 50 до 60, поскольку при таких условиях осевший шлам имеет 

тенденцию соскальзывать) вниз по стволу и образовывать пробки. При зенитных углах более 60 обломки 

образуют устойчивую шламовую постель. Такая постель удерживается на стенке скважины за счет сил 

трения. Диапазон зенитного угла, в котором происходит соскальзывание осадка, в значительной степени 

зависит от реологических свойств бурового раствора. Трудности с очисткой ствола могут возникнуть в 

диапазоне зенитных углов от 40 до 60 градусов. 

 
Рисунок 2 – Зависимость содержания шлама в кольцевом пространстве от механической скорости проходки 
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При повышении механической скорости проходки увеличивается количество шлама в кольцевом 

пространстве. Предыдущий опыт свидетельствует о том, что для эффективного бурения вертикальных 

скважин максимально допустимая концентрация шлама в кольцевом пространстве не должна превышать 

0,5%. При бурении наклонных скважин увеличение скорости проходки приводит к росту толщины 

осадка. Для удаления более толстого слоя осевшего шлама необходимо увеличение подачи бурового 

раствора. Важно контролировать и ограничивать механическую скорость проходки в наклонных 

скважинах, так как толстый слой осевшего шлама труднее удалить из скважины 

Реологические свойства бурового раствора 

Скорость осаждения частиц в буровом растворе зависит от его вязкости. Эта зависимость влияет 

на транспортировку шлама в вертикальных скважинах. 

Однако после образования шламовой постели на нижней стенке скважины с зенитным углом более 

30 изменение реологических свойств бурового раствора мало улучшает вынос шлама. Маловязкие 

жидкости наиболее эффективны в скважинах с зенитными углами более 300, так как режим их течения – 

турбулентный и завихрения потока способствуют выносу шлама. 

 
Рисунок 3 – Графическое изображение наиболее известных реологических моделей 

 

Для уменьшения гидравлических сопротивлений и обеспечения более плоского профиля скоростей 

в затрубном пространстве пластическую вязкость следует понизить до минимума. При минимальной 

вязкости и том же самом расходе промывочной жидкости увеличивается скорость течения ее в наружной 

части кольцевого пространства. Такой результат легко достигается в скважинах диаметром как 445 (17-

1/2”), так и 311 мм (12-1/4”). При использовании растворов на нефтяной основе ввод специальных 

реагентов – модификаторов реологических свойств придает раствору необходимую вязкость в диапазоне 

малых скоростей сдвига. 

В статье С. Окражи и Дж. Дж. Азара из Универ нефтяников. Август 1986 г.) рассмотрена зав 

промывочной жидкости, величины зенитного бурильной колонны в скважине. Были четко установлены 

три диапазона зенитного угла: 

1) 0-45 – Шлам выносится эффективнее при ламинарном режиме течения. Транспортировка 

улучшается при повышении реологических свойств, особенно динамического напряжения сдвига 

2) 45-55 – Ни ламинарный, ни турбулентный режимы не имеют преимуществ друг перед другом. В 

этом диапазоне наблюдалось соскальзывание вниз шламового осадка. 

3) 55-90 – Увеличения отношения t0/h не приводит к улучшению выноса шлама. Ствол лучше 

очищается при турбулентном режиме течения. 

Повышение реологических свойств совершенно не влияло на несущую способность при 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

32 

турбулентном режиме в любом диапазоне зенитного угла (Рисунок 3). 

Однако при малых зенитных углах и ламинарном режиме течения повышение динамического 

напряжения сдвига улучшает вынос шлама. (Уменьшает концентрацию выбуренной породы в кольцевое 

пространстве). (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Влияние динамического напряжения сдвига и режима течения на концентрацию 

выбуренной породы в кольцевом пространстве. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость концентрации частиц в кольцевом пространстве от величины отношения t0/h 

(фунт./100 кв. фут./сПз) 

 

При увеличении зенитного угла вынос шлама при ламинарном режиме течения можно улучшить, 

повысив отношение t0/h (Рис. 4). 
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Однако влияние повышения отношения t0/h уменьшается при увеличении скорости восходящего 

потока (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Зависимость степени очистки ствола от величины отношения t0/h при разных скоростях 

потока и ламинарном режиме течения 

 

При зенитных углах до 55 влияние эксцентричного положения бурильных труб в скважине 

невелико. При углах более 55 и ламинарном режиме течения влияние эксцентричного положения труб 

становится заметным. 

В своей последующей работе «Зависимость выноса шлама от реологических свойств раствора 

при направленном бурении» (Публикация 19535 Общества Инженеров-нефтяников. Октябрь 1989 г.) Т. 

Е. Беккер, Дж. Дж. Азар и С. Окражи сделали следующие выводы: 

Лучшим параметром, характеризующим несущую способность буровых растворов, является 

показание ротационного вискозиметра Фэнн при частоте вращения n = 6 об/мин. 

Другими параметрами, которые могут характеризовать транспортирующую способность 

растворов, являются: напряжение сдвига в буровом растворе при скорости сдвига, равной ее среднему 

значению при течении в кольцевом пространстве показание ротационного вискозиметра Фэнн при 

частоте вращения n = 3 об/мин начальное статическое напряжение сдвига. 
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Аннотация 

Одной из причин разработки роторных отклоняющих компоновок для проводки горизонтальных и 

пологих с большими отклонениями скважин явились трудности с транспортом шлама при проводке ГС с 

использованием забойных двигателей, когда бурильная колонна не вращается. Эти трудности связаны с 

тем, что под действием силы тяжести частицы шлама стремятся опуститься в нижнюю часть кольцевого 

пространства, в котором скорость течения жидкости значительно меньше средней. 
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Наклонно-направленные скважины, транспортировка шлама, моделирование,  
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Бурильная колона в ГС располагается всегда эксцентрично. Течение жидкости по эксцентричному 

кольцевому пространству зависит от реологических свойств жидкости и величины эксцентриситета. 

Относительный эксцентриситет бурильной колонны e в ГС зависит от соотношения диаметров скважины 

𝐷С, замков 𝐷З и труб 𝐷Т: 

e =
DС−DЗ

DС−DТ
      (1) 

Для труб диаметром 127 мм, используемых чаще всего с долотами диаметром 215,9 мм, 

эксцентриситет может изменяться от е=0,44 (при использовании замков ЗП-178) до е=0,69 (при 

использовании замков ЗУ-155). 

Горизонтальные стволы проходят с промывкой, как правило, полимерными растворами, их 

реологические лучше всего описываются степенной моделью: 

τ = k ∙ (
dU

dr
)n       (2) 

Для степенных жидкостей зависимость скорости течения от раскрытости (размера) канала h 

определяется зависимостью 

U = a ∙ h
1

n
+1

,       (3) 

Где n – показатель нелинейности, для большинства полимерных растворов он изменяется в 

пределах 0,3-0,6 
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Рисунок 1 – Схема эксцентричного кольцевого пространства 

Таблица 1 

Показатели потока при различных 

 
 

Из приведенных данных видно, что даже при использовании замков максимально возможного 

диаметра (е=0,44), что не всегда возможно по другим соображениям (опасность прихвата, увеличение сил 

сопротивления при СПО), в 37 узкой части кольцевого пространства скорость течения составляет всего 

11% от средней.  

При эксцентриситете же е=0,68 жидкость в узкой части кольцевого пространства практически 

неподвижна, что, естественно, не обеспечивает нормального транспорта шлама.  

При роторном же бурении, во-первых, резко сокращается разница скоростей осевого движения 

жидкости в узкой и широкой частях кольцевого пространства и, во-вторых, вращательное движение 

жидкости способствует выносу части шлама в широкую часть кольцевого пространства, где осевая 

скорость движения жидкости выше средней, что ускоряет движение частиц шлама в горизонтальном 

участке ствола скважины, т.е. улучшает очистку 

Как известно, при проходке горизонтального ствола наиболее опасным, с точки зрения прихвата, 

является участок ствола с зенитным углом 40-60º. В этом участке сразу же после прекращения 

циркуляции скопления шлама (дюны), 38 образовавшиеся на этом участке, начинают сползать вниз и, 

укрупняясь, могут полностью перекрыть сечение скважины.  

 
Рисунок 2 – Эпюры окружного движения жидкости в эксцентричном кольцевом  

пространстве при вращении бурильных труб 
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При роторном бурении образующиеся дюны постоянно разрушаются. Кроме того, бурение 

горизонтального ствола с использованием роторных управляемых компоновок производят только 

буровыми установками с силовым верхним приводом для гибкой регулировки частоты вращения 

бурильной колонны, оперативного наращивания, СПО с промывкой. 
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Abstract 

A horizontal wellbore in the production horizon helps to extract oil from the reservoir more evenly and 

reduces the tendency to form depressions characteristic of vertical wellbore, where the underlying water or gas 

from the lawn part above the oil reservoir zone moves intensively to the wellbore. 
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The need for further increase (build-up) of oil and gas, as well as an increase in their production, has led 

to a significant qualitative increase in drilling operations. Hence, improving the technique and technology of 

drilling (deep), significantly increasing the productivity of drilling operations and reducing their cost is a serious 

task. Geological, geophysical and technical data are of great importance in principle to improve the accuracy and 

reliability of the description of the section opened by the well and the management of the drilling process. 

The need for further improvement of drilling is also dictated by the complexity of the geological and 

technical tasks being solved: 

1. In all likelihood, the scheme of deep mechanical drilling will remain for many years to come. 

2. To increase drilling speeds, it is necessary in the total volume of drilling operations (hydraulic and 

electric downhole motors). 

3. There are many reasons to assume an increase in the volume of directional drilling from the horizontal 

sections of the trunks under the productive formation.  

The experience of working in different regions of the world demonstrates the success of horizontal well 

drilling technology. 

A review of the works reviewed in various parts of the world shows the high prospects of horizontal drilling 

in terms of increasing production and solving well completion. As practical experience shows, horizontal drilling 

is becoming an important area of technical progress in terms of increasing production and solving problems of 

well completion. In the near future, the oil and gas industry will consider horizontal drilling as a means of 

increasing the coefficient of oil collection with thin productive zones or reserves of economic feasibility of 

production (development). 

Technical and technological innovations are already widely used in horizontal drilling. New technologies 

based on directional drilling in practice can effectively extract reserves of carbohydrate resources on an industrial 

scale of a well being drilled at a given field.  

 The tasks set for the oil industry to increase oil production can be fulfilled only if the speeds of well wiring 

and horizontal drilling are further increased. In order to ensure the appropriate rate of commissioning of wells 

with a continuous development system, while a significant role is played, the organization of drilling operations 

should be at a high level due to the tight deadlines for drilling the area.  

There are two possible solutions here: 

-  Or increase simultaneously operating pairs of operating drilling rigs. 

-  Or, with a smaller number of them, increase the cyclical speeds, which is essentially what it is necessary 

to strive for when drilling individual wells and all wells in general, in addition, specific capital investments 

decrease. 
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It should be noted that oil reservoirs are developed by a system of production wells located either side by 

side or in the form of a uniform geometric grid (triangular or square). 

The placement of wells nearby is used in the development of oil reservoirs with high productivity and good 

permeability, as well as in conditions when the oil deposit is subject to a stratigraphic trap. In all other cases, 

wells are placed on a geometric grid. The distance between the wells (with a uniform grid of wells) and between 

the rows are of paramount importance [1]. 

The choice of a rational distance between production wells is based on the laws of underground 

hydrodynamics, taking into account the physico-geological features of the productive horizon. When choosing 

the distance between wells, economic considerations must also be taken into account, since the total number of 

wells intended for drilling oil deposits depends on the distance. When designing the development of a field, it is 

necessary to have several options for the placement of wells (providing for different distances between them) and 

comparing them to choose the most profitable option. 

The sequence of the location of the borehole sections (vertical, rectilinear, inclined, horizontal, set and 

decrease the angle of inclination) is determined by the configuration. The profile configuration of horizontal wells 

should be selected taking into account the specific conditions of the field. The sections of the profile should be 

arranged in such a sequence that they would best meet the conditions of drilling this field and well operation. 

      When choosing a profile, a horizontal well must be taken into account. 

1. Type of deposit – in the case of a multi-layer deposit, the well opens several productive horizons at the 

same time, without disturbing the grid of their development. 

2. The angle of occurrence of the productive reservoir. 

3. Type of productive formation rocks – in unstable rocks, the well should open the productive formation 

vertically, and stable rocks allow you to open the productive formation at any angle of inclination. 

The selected configuration of the horizontal (inclined) well profile should provide the best conditions for 

oil production with the method of operation adopted in the rational system of field development. 

The importance of oil and gas in the national economy is increasing every year. Further increases in oil 

production volumes in the near future will be mainly due not to the commissioning of new fields, but to an 

increase in oil recovery at fields at a late stage of development. In this direction, it is especially important to 

develop new methods and technologies, since existing methods give low oil recovery coefficients (30÷50%). 

In recent years, there has been a tendency to increase the depths of oil deposits being drilled, as well as the 

depths of horizons promising for prospecting and exploration. 

As drilling wells deepen, the impact of hydrodynamic, physico-chemical and mechanical processes 

occurring in the drilling fluid on the general condition of the well system – rocks - also increases. As a result, the 

frequency and degree of complications usually increase with depth, and the cost of money and time to combat 

them increases. To avoid this, it is necessary to rebuild drilling technologies, change them in accordance with the 

increasingly complex conditions of well wiring. 

The main difference between the technology of wiring conventional and deep wells is the expensive and 

lengthy preparation for drilling deep and ultra-deep wells. Moreover, the costs are associated not only with the 

acquisition of the necessary ground-based deep equipment, but with a thorough study of drilling at great depths. 

The development of a new geological and technical discipline - reservoir pressure management during 

drilling – and its implementation will contribute to the technical re-equipment and organizational restructuring 

of domestic deep drilling on a national basis. This will require very close creative interaction of scientists and 

production workers of various profiles: geologists, geophysicists, drillers and other specialists. 
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Аннотация 

В работе представлен анализ технологий переработки органической фракции отходов на 

территории Российской Федерации. Описан опыт внедрения системы раздельного сбора отходов в 

России. Описаны технологии промышленной переработки пищевых отходов и перспективы их 

внедрения. Приведена практика обращения с органическими отходами на территории ХМАО-Югры, а 

также представлены ключевые моменты проекта по переработке пищевых отходов в г. Лангепас.  

Ключевые слова 

Твердые коммунальные отходы, органическая фракция, пищевые отходы,  

мусорные полигоны, переработка отходов. 

 

Любая деятельность человека сопровождается образованием отходов, из них большая часть 

приходится на коммунальный сектор. Состав коммунальных отходов достаточно хорошо изучен, более 

трети его в большинстве случаев составляют пищевые отходы.  

Пищевые отходы, а также некоторые иные отходы органического происхождения (такие как: 

листья, трава и т.п.) традиционно относят к 5 классу опасности, т.е. практически неопасным отходам. 

Данный класс отходов разрешается вывозить на полигоны. Предполагается, что в данном случае ущерб 

окружающей среде практически отсутствует.  

Однако именно органические отходы являются источником ряда существенных проблем 

полигонов твердых коммунальных отходов. Во-первых, разложение органических отходов приводит к 

поступлению в атмосферу большого количества углекислого газа, который является основной причиной 

парникового эффекта. Во-вторых, органическая фракция - основной источник жидкой фазы, которая при 

отсутствии на полигоне гидроизоляции основания, беспрепятственно поступает в грунтовые воды, 

загрязняет почвы и поверхностные воды в результате горизонтального смыва.  

В толще отходов в условиях анаэробного окисления образуются такие газы, как оксиды серы, 

сероводород, меркаптаны, которые являются причиной неприятного запаха полигонов. Кроме этого, 

анаэробные процессы являются причиной образования свалочного газа, основным компонентом 

которого является метан. Выделяемое полигоном тепло провоцирует возгорания и как результат - 

самовоспламенение отходов и загрязнение атмосферы продуктами горения, которые зачастую более 

токсичны, чем первичные газообразные продукты разложения органики.  

Снижение количества вывозимых на свалки отходов и уменьшение негативного влияния от 

объектов накопленного вреда, в том числе мусорных полигонов - одни из ведущих задач национального 

российского проекта "Экология" [2].  

На сегодняшний день существуют технологии, позволяющие не просто снизить процент 

органической фракции в общей массе отходов, но и получить в результате переработки ценный продукт. 

Стратегия обращения с отходами, принятая в РФ, а также Директивы стран Европейского союза 

диктуют необходимость сокращения поступления на полигоны доли органических отходов и 

недопустимость их поступления в необработанном виде. Принимая во внимание тот факт, что 

компоненты органической фракции твердых коммунальных отходов (ТКО) состоят по большей части из 

той же молекулярной основы, что и природные соединения, очевидна их ресурсная ценность.  
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Учитывая вышеизложенное, имеется основание для разработки и внедрения технологий, 

позволяющих получать из отходов полезные продукты: почвенные удобрения, биогаз и т.д. 

Предполагаемые пути переработки органической фракции зависят от местных условий, однако так или 

иначе можно рассмотреть биотехнологические процессы, например, компостирование с последующим 

использованием компостов как мелиорантов нарушенных почв, в сельском и лесном хозяйстве, либо 

анаэробное сбраживание с получением биогаза [6]. 

На сегодняшний день существует три основных технологии промышленной переработки пищевых 

отходов:  

- рядковое компостирование;  

- компостирование в закрытых реакторах; 

- анаэробная переработка.  

В первом случае материал выкладывается в ряды высотой 1-3 м и 2-6 м в ширину. Поступление 

кислорода обеспечивается за счет регулярного механического перемешивания вещества, подачи 

кислорода внутрь кучи. Это самая проверенная и самая простая из существующих технологий.  

Возможны различные варианты аэрации: путем механического перемешивания, подачи кислорода 

через трубы внутри ряда. Иногда применяют синтетическое покрытие рядов для поддержания 

необходимого уровня влажности и стабилизации температуры. 

По окончании активной стадии любого из приведенных вариантов компостирования, начинается 

стадия вызревания, которая длится 3-6 недель. После этого материал просеивается для удаления 

посторонних элементов (пластик, стекло и т.д.). Преимуществом данного варианта является образование 

больших объемов материала, производство большого количества метана, эффективная ликвидация 

патогенных веществ.  

Во втором случае компостирование проводится в закрытых реакторах. Материал загружается 

постепенно в реактор, внутри которого осуществляется перемешивание материала и постоянная подача 

кислорода. При этом обязательно контролируется уровень влажности и кислорода, при необходимости 

материал увлажняется. Процесс аэрации протекает при помощи подачи горячего воздуха. Эта технология 

применяется в условиях, когда земельные ресурсы ограничены. Данный вариант позволяет лучше 

контролировать процесс переработки, при этом требуется меньшее количество материала, меньше 

выделяется метана и необходимо дополнительно обрабатывать материал для удаления патогенов. 

И последнее – анаэробные установки. Анаэробное сбраживание – процесс, при котором 

органическая масса разлагается под воздействием микроорганизмов в условиях отсутствия (или 

минимального присутствия) кислорода [3].  

В России потребность внедрения систем сбора и последующей переработки органических отходов 

назрела давно. В январе 2019 г. был запущен новый проект Правительства Российской Федерации – так 

называемая «мусорная реформа», основной задачей которой являлась передача обязанностей по вывозу, 

переработке, утилизации бытовых отходов компании-оператору (региональному оператору). С 1 января 

2019 г. добавились обязанности региональных структур в области обращения с отходами, организации 

их деятельности, в том числе по раздельному сбору отходов [7, Ст.6]. 

Потребность в нововведениях по обращению с отходами в России крайне необходима. Ранее 

предприятия ЖКХ собирали накопленный мусор у населения и вывозили на полигоны. Переработка 

осуществлялась не более 7% отходов, раздельный сбор практически не практиковался.  

На сегодняшний день многие полигоны для размещения отходов абсолютно не отвечают 

требованиям экологического контроля, свалки несут экологическую и эпидемиологическую угрозу для 

населения. В атмосферу выбрасываются вредные вещества вследствие горения и разложения ТКО. 

Раздельный сбор и дальнейшая переработка отходов – наилучший способ борьбы с мусором и 

переполненными полигонами. Использование отходов в качестве вторичных ценных ресурсов является 

важнейшим элементом устойчивого природопользования [5]. 

Ещё в 2017-2018 годах в Московской области проходили митинги из-за устойчивого запаха со 

свалок. Для решения данной проблемы, власти региона начали внедрять на полигонах системы сбора и 

сжигания свалочного газа в составе мероприятий по рекультивации.  
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В 2018 году было предложено запретить захоронение на полигонах органического мусора, а вместо 

этого направлять его на переработку методом компостирования. В полном объеме идея реализована не 

была, однако в Подмосковье все же появились мелкие предприятия (пункты) по переработке 

органической фракции ТКО в технический грунт.  

На сегодняшний день в Московской области работают четыре предприятия, занимающиеся 

компостированием органики: в Серебряных Прудах, Зарайске, Рошале и Раменском. Последний является 

крупнейшим из них и рассчитан на прием 130 тысяч тонн отходов в год.   

В марте 2007 года в Белгородской области (с. Поповка) на территории Корочанского 

плодопитомника запустили биоустановку, позволяющую утилизировать до 100 тонн органической 

фракции отходов в сутки. Данная установка перерабатывает отходы животноводства предприятий. 

Полученным органическим удобрениям находят использование в своем же хозяйстве. Отмечается высокая 

рентабельность данного производства, поскольку нет затрат на сырье: потребители сами его привозят и 

платят за переработку. Таким образом, на сегодняшний день хозяйство получает прибыль из переработки 

чужих отходов и обеспечивает себя можно сказать бесплатным органическим удобрением [1].  

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году в тестовом режиме была запущена 

установка южнокорейского производства по переработке органических отходов на базе научно-

производственного центра (НПЦ) в г. Сургут. В начале августа 2019 года запустили исследовательский 

проект под названием «Накорми мамонтенка». Основная цель проекта – уменьшить объемы мусора, 

вывозимого на полигоны, снизить негативное влияние на окружающую среду, а также привлечь жителей 

к раздельному сбору отходов. 

На базе компании Юман, расположенной в поселке Белый Яр Сургутского района, проведено 

испытание установки, способной за один раз переработать до 50 килограммов органических отходов. 

Данная установка способна переработать до четырех видов отходов, а именно: продукты, которые 

остались со стола; пищевые отходы ресторанов, дошкольных учреждений, школ и т.п.; просроченные 

продукты (в упаковке); продукты жизнедеятельности животных; иловые осадки, то, что осталось после 

переработки на водоканале. 

Продуктами переработки являются кормовые добавки для животных и органические удобрения. 

Возможно использование продуктов переработки в качестве твердого топлива. 

В НПЦ считают, что проводимые исследования крайне важны для региона, поскольку в настоящее 

время органические отходы либо подвержены захоронению, либо термической утилизации (сжиганию). 

И первое, и второе оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, здоровье людей и 

животных [4].  

В промышленной зоне г. Лангепас планируется разместить комплекс по сортировке и переработке 

твердых коммунальных отходов. На данный момент проект находится на стадии разработки, пока 

детально проработаны только технологические линии переработки пластика и макулатуры. Авторы 

данной работы принимают участие в разработке данного проекта в части проектирования линии по 

утилизации органических отходов.  

Предпосылки для размещения мусороперерабатывающего предприятия на территории ХМАО: 

отсутствие мусороперерабатывающих заводов, отсутствие централизованной системы раздельного сбора 

отходов, отсутствие развитого вторичного рынка сырья, отсутствие культуры бережливого потребления 

продуктов питания и ресурсов среди населения, опасность утилизации отходов на полигонах. 

Предполагается, что в реализации проекта будут задействованы предприятия общепита, пищевой 

промышленности, волонтеры, общественные организации, а также жители города Лангепас. В качестве 

технологии переработки органической фракции выбрана технология компостирования в буртах 

(рядковое компостирование), продукт переработки – компост, который планируется применять как 

удобрение для озеленения территорий северных городов. 

Ожидается, что в результате реализации проекта: увеличится количество жителей, мотивированных к 

раздельному сбору отходов; будут заключены договора с предприятиями пищевой промышленности и 

общественного питания о регулярной поставке отходов; произойдет существенное снижение негативного 

влияния отходов на окружающую среду в результате сокращения их количества на полигонах.  
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На рисунке 1 представлена стройная иерархическая декомпозиция проекта на составные части, 

необходимые и достаточные для планирования и контроля осуществления проекта на различных стадиях 

его реализации. 

 
Рисунок 1 – Структурная декомпозиция работ проекта 

 

В первую очередь необходима планомерная работа по внедрению раздельного сбора мусора среди 

населения путем оснащения дворовых территорий пунктами или контейнерами для раздельного сбора, а 

также заключение договоров о регулярной поставке отходов с предприятиями пищевой, 

сельскохозяйственной промышленности и общественного питания.    

Можно сделать выводы, что переработка органической фракции отходов в Ханты-Мансийском 

автономном округе имеет многообещающие перспективы. Однако для этого необходимы не только 

инвестиционные вложения, но и активное вовлечение жителей региона в раздельный сбор отходов, что 

немаловажно для реализации всего процесса и получения конечных результатов.  

Список использованной литературы: 

1. Избавление от отходов: как получить прибыль от отходов сельского хозяйства // журнал «Генеральный 

директор». 2016. С.271-272. 

2. Новая система обращения с ТКО [Электронный ресурс] // URL: https://tass.ru/nacionalnye-

proekty/6310152. 

3. Владов Ю.Р. Технология переработки и утилизации органических отходов // Бюллетень Оренбургского 

научного центра УрО РАН. 2019. № 1.С. 7. 

4. Переработка органических отходов: в Югре тестируют установку по переработке органических 

отходов [Электронный ресурс] // URL: https://ugra-

news.ru/article/v_yugre_testiruyut_ustanovku_po_pererabotke_organicheskikh_otkhodov/. 

5. Преликова Е.А. Эколого-экономические приоритеты раздельного сбора отходов //Курск: ЮЗГУ. 2019. 

С. 187-195. 

6. Селивановская С.Ю. Биотехнологии переработки органических муниципальных отходов с получением 

полезных продуктов и энергии: компостирование и анаэробное сбраживание // Журнал экологии и 

промышленной безопасности. 2010. С.78-80.   

7. Об отходах производства и потребления: Федер. закон [принят Гос. Думой РФ 22.05.1998] // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 

© Боровенко М.Е., Андреева Т.С., 2022 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

44 

УДК 629.735 

Быковская Л.В. 

канд. техн. наук, доцент ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 

Штрамель А.В. 

студент магистратуры ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Аннотация 

В статье приводится сравнительный анализ современных опор линий электропередачи. 

Поднимается вопрос о возможности замены традиционных опор ВЛ современными. Выявляются 

основные преимущества и недостатки их использования. 
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The article provides a comparative analysis of modern transmission line supports. The question is raised 

about the possibility of replacing traditional overhead lines with modern ones. The main advantages and 

disadvantages of their use are revealed. 
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В настоящее время, в России и в странах СНГ, наблюдается значительный износ используемого 

электрооборудования, электрических сетей, в том числе и опор ВЛ. В связи с этим в 

электроэнергетической отрасли остро стоит вопрос о замене устаревших единиц оборудования 

современными решениями. 

Воздушные линии электропередачи являются основным оборудованием, служащим для передачи 

электроэнергии на расстояния. Одним из основных элементов ВЛ считаются опоры. Опоры линий 

электропередач – это сооружения, предназначенные для удержания проводов, кабелей, грозозащитных 

тросов и оптоволоконных кабелей связи на минимально допустимое расстояние от поверхности земли и 

между фазами. Конструктивно различают три основных типа опор: деревянные, железобетонные, 

металлические. Сравнительно недавно появилось новое инженерно-техническое решение – композитные 

опоры. 

Деревянные опоры ВЛ преимущественно изготавливаются из лесоматериала хвойных пород, 

пропитанного антисептиками [3]. К достоинствам деревянных опор можно отнести небольшую 

стоимость, простоту, безопасность обслуживания и эксплуатации, использование экологически чистого 

и восполняемого материала, простоту утилизации. А вот недостатками являются необратимое гниение 

древесины под воздействием времени и условиям окружающей среды, слабая устойчивость к 

возгоранию, необходимость соблюдения определенных технологий при вырубке и подготовке 

лесоматериала, наличие антисептической пропитки. Нормативный срок службы деревянных опор не 

более 30 лет [4]. 

Железобетонные опоры ВЛ стали достойной альтернативой деревянным. При изготовлении таких 

опор используют бетон и стальную арматуру [2]. По форме стойки железобетонных опор изготавливают 

прямоугольными, круглыми и двутавровыми. Основными преимуществами таких опор, по сравнению с 
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деревянными, являются высокая устойчивость воздействию окружающей среды, выдерживание 

большего веса, прочность, пожаробезопасность. К минусам относятся большая масса стоек, возможность 

появления дефектов (трещин) при ненадлежащей транспортировке, сложность установки, демонтажа и 

утилизации, непереносимость циклических колебаний температуры. Нормативный срок службы 

железобетонных опор 40 лет [4]. 

Металлические опоры ВЛ преимущественно используются в высоковольтных сетях от 35 кВ. Они 

изготавливаются из стали с нанесенным антикоррозийный слоем [5]. В зависимости от габаритных 

размеров, опоры конструируют сварными или сборными. В большинстве случаев сборка или сварка 

происходит на месте возведения. К достоинствам металлических опор можно отнести долговечность, 

надежность, ремонтопригодность, удобство эксплуатации. К минусам – высокую стоимость, 

необходимость обновления антикоррозийного покрытия и наличие квалифицированного персонала 

разных специальностей. Нормативный срок службы металлических опор 50 лет [4]. 

Композитными опорами называют опоры, выполненные из неоднородного сплошного материала, 

состоящего из двух или более компонентов – армирующего (сетки из стекловолокна) и связывающего 

(полиэфирной смолы) [1]. Основными преимуществами таких опор являются: малый вес, простота 

хранения, транспортировки и монтажа, увеличенный срок эксплуатации, хорошие диэлектрические 

свойства и увеличение длины пролета. Недостатком таких опор является высокая стоимость начальных 

затрат на сооружение линии. Нормативный срок службы композитных опор 65-80 лет. 

В таблице 1 представлены основные достоинства и недостатки каждого типа опор воздушных 

линий. 

Таблица 1  

Основные достоинства и недостатки различных типов опор ВЛ 

Конструкции опор ВЛ 
Нормативный 

срок службы 
Достоинства Недостатки 

Деревянные опоры 30 лет 

1) Малая стоимость 

2) Простота и безопасность 

обслуживания 

3) Использование экологичного 

восполняемого материала 

4) Простота утилизации 

1) Неизбежное гниение древесины со 

временем 

2) Рабочая зона опор насыщена 

вредными веществами 

3) Требуется зимняя рубка 

4) Необходима сушка бревен 

5) Низкая устойчивость к горению 

Железобетонные 

опоры 
40 лет 

1) Устойчивость к воздействию 

окружающей среды 

2) Прочность 

3) Пожаробезопасность 

1) Большая масса 

2) Сложность подвоза, установки, 

демонтажа и утилизации 

3) Непереносимость циклических 

изменений температур 

Металлические 

(стальные) опоры 
50 лет 

1) Большая долговечность 

2) Надежность 

3) Ремонтопригодность 

4) Удобство эксплуатации 

1) Высокая стоимость 

2) Требование специального покрытия 

(цинкование или покраска) 

3) Наличие квалифицированного 

персонала 

Композитные опоры 65-80 лет 

1) Малый вес опор 

2) Упрощение хранения и 

транспортировки 

3) Простота монтажа опор 

4) Хорошие диэлектрические 

свойства 

5) Экологичность 

6) Увеличение длины пролета 

1) Высокая стоимость 

 

В заключении отметим, что композитные опоры имеют большой ряд преимуществ по сравнению с 

другими типами опор. Поэтому тема научно-исследовательской работы, которая посвящена 

исследованию и моделированию композитных опор ВЛ 110 кВ, является актуальной и значимой. 
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Аннотация 

В статье детально проанализированы вопросы эксплуатации газовых скважин, выполнен анализ 

существующих систем ОРЭ для газовых скважин. 

Положительный эффект от применения технологии одновременной раздельной эксплуатации 

(далее ОРЭ) выражается в сокращении капитальных вложений на строительство скважин для каждого из 

эксплуатационных объектов, эксплуатационных расходов и срока освоения многопластового 

месторождения, а также в увеличении добычи углеводородов и срока конечной нефтеотдачи с 

рентабельной эксплуатацией скважин.   
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Залежь, дебит, глушение, концентрическая подвеска, пакер, НКТ, депрессия. 

 

Месторождение Корпедже является многопластовым, на котором газоконденсатные и 

нефтегазоконденсатные залежи встречаются на различных глубинах и характеризуются различными 

параметрами. 

Альтернативой разработки месторождения путем бурения скважин на каждую из многочисленных 

залежей является способ разработки, основанный на одновременно раздельной эксплуатации пластов 

одной скважиной, пробуренной до нижнего пласта, что дает значительный экономический эффект от 

сокращения затрат на бурение большого числа скважин [1, 2]. 

В связи с этим приводятся и анализируются различные схемы ОРЭ применительно к оптимальным 

конструкциям скважин, применяемым в практике бурения на месторождении Корпедже в соответствии с 

фактическими геолого-техническими условиями. 

Разработка предложений по выбору технологии ОРЭ и рационального комплекса оборудования 

согласуется с общими требованиями к данному способу эксплуатации многопластовых месторождений. 

В соответствии с общими требованиями технико-технологические решения по ОРЭ должны 

обеспечивать: 

-   получение оптимальных дебитов по каждому из эксплуатируемых             пластов (в соответствии 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.01.053-2010.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.01.053-2010.pdf
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с проектом разработки); 

- возможность оперативного регулирования общего дебита скважины при рациональном 

соотношении дебитов отдельных пластов; 

- проведение исследовательских работ с определением характеристик каждого из пластов; 

- эффективное проведение операций по освоению и глушению пластов и скважины в целом; 

- возможность эффективного проведения ремонтных работ; 

- наличие элементов в комплексе оборудования, обеспечивающих предотвращение открытого 

фонтанирования скважины; 

- возможность проведения химреагентных воздействий как на поток флюидов в НКТ, так и на 

эксплуатируемые пласты (ингибиторами гидратообразования и др.). 

Принимаемые технико-технологические решения могут значительно различаться для конкретных 

различных условий газоконденсатных месторождений [3, 4].  

При этом выполнение всех вышеперечисленных требований с максимальной полнотой может 

оказаться невозможным в каких-то специфических условиях. Особенно значимыми являются факторы 

глубины скважин и диаметра обсадных колонн. Большая глубина скважин (как в случае месторождения 

Корпедже) и малый диаметр эксплуатационных колонн значительно ограничивают возможности 

применения внутрискважинного оборудования, отвечающего конструктивно всем требованиям, 

предъявленным к ОРЭ газовых пластов. 

Задачей анализа существующих комплексов оборудования для ОРЭ являлось определение 

реального варианта разработки газоконденсатного месторождения Корпедже с применением способа 

ОРЭ двух пластов одной скважиной. 

Анализировались скважинные комплексы оборудования, включая оборудование иностранных 

фирм, в сопоставлении с данными о конструкции газовых скважин месторождения Корпедже. 

За основные показатели технологической характеристики комплексов оборудования приняты: 

- рабочее давление; 

- максимальный отбор газа; 

- условный диаметр подъёмных труб; 

- минимальный диаметр проходного отверстия; 

- диаметр прохода сменных насадок дросселя; 

- условный диаметр эксплуатационной колонны (подходящий для данного комплекса); 

- наружный диаметр пакера; 

- максимальная глубина спуска пакера; 

- рабочая среда; 

- максимальная температура рабочей среды; 

- габариты и масса пакера (без подъёмных труб). 

Анализировались комплексы: 

- Установка УФК с концентрической подвеской насосно-компрессорных труб для 

одновременно-раздельной добычи газа из двух пластов фонтанным способом. 

- Установки типов УПГ и УГ с параллельной подвеской насоснокомпрессорных труб для 

одновременно-раздельной добычи газа. 

-  Комплекс типа КСГ для эксплуатации одного запакерованного газового пласта с забойным 

регулированием дебита. 

Из рассмотрения приведенных материалов следует, что комплексы УФК, КПГ и УГ не могут быть 

применены в представленных модификациях для оборудования газовых скважин месторождения 

Корпедже, так как требуют большего диаметра эксплуатационной колонны (146-168мм) и рассчитаны на 

значительно меньшее рабочее давление. 

Аналогичные комплексы оборудования с параллельной подвеской НКТ и с концентрической 

подвеской НКТ иностранных фирм, доступных для нашего рассмотрения модификаций, рассчитаны на 
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меньшее рабочее давление и не могут быть непосредственно применены для скважин месторождения 

Корпедже. 

Детальное рассмотрение комплекса оборудования типа КСГ приводит к  выводу о возможности его 

применения на месторождении Корпедже при внесении некоторых изменений в общую компоновку 

элементов, что допустимо, так как каждый из элементов комплекса (выше пакера) выполняет свои функ-

ции независимо от остальных узлов. 

Наше предложение основано на том, что в упрощенном варианте ОРЭ (комплекс КСГ мог бы 

выполнить все свои регламентные функции по отбору газа из пласта, находящегося в подпакерной зоне 

с регулированием его дебита с помощью «глубинного» дросселя. В тоже время в колонну НКТ выше 

пакера возможно ввести продукцию верхнего пласта (с соответствующим конструктивным оформлением 

узла ввода). При этом колонна НКТ должна быть укомплектована в зоне верхнего пласта одним 

циркуляционным клапаном (для одновременного освоения и глушения обоих пластов), а 

осуществленный в результате такой компоновки раздельный отбор газа из двух пластов может быть 

проконтролирован по дебитам путем изменения давления в НКТ в зоне подключения верхнего пласта. 

Информативность исследовательских работ может быть доведена до приемлемого уровня при 

производстве расчетного определения давления в кольцевом пространстве на уровне верхней зоны 

перфорации эксплуатационной колонны (т.е. на уровне верхнего пласта) по известному затрубному 

давлению. 

При известной площади сечения дроссельных отверстий (насадок) на входе газа верхнего 

горизонта в НКТ возможно определение дебита верхнего пласта и далее - расчетное определение дебита 

нижнего пласта по суммарному дебиту скважины, измеренному на ГЗУ. 

Важным необходимым элементом такой компоновки оборудования является обратный клапан, 

встроенный в камеру ввода газа верхнего горизонта в колонну НКТ. 

Необходимость установки обратного клапана определяется существенным различием в пластовых 

давлениях объектов, продукция которых объединяется в общей колонне НКТ.  

Для такой схемы ОРЭ важным технологическим фактором является соотношение величин 

проектируемых депрессий на эксплуатирующиеся пласты. 

При совместном подъёме продукции пластов НК-7д и НК-7г по одной колонне НКТ следует 

учитывать достаточно большое различие в депрессиях на верхний и нижний пласты и относительно 

малую величину депрессии на верхний пласт, обеспечивающей заданный отбор газа. 

Очевидно, что если в скважине, оборудованной по предлагаемому варианту и работающей при 

депрессии на верхний пласт ΔР = 23,9кгс/см2 и на нижний пласт ΔР = 92,5 кгс/см2, по каким-либо 

причинам давление на уровне верхнего пласта увеличится, например на 25 кгс/см2, то это будет означать 

возникновение репрессии на верхний пласт при работающем нижнем пласте (со сниженным дебитом), 

т.е. переток газа из нижнего пласта в верхний. 

Причиной увеличения давления в фильтровой зоне скважин может быть, например, загидрачивание 

НКТ в приустьевой зоне или в шлейфе скважины с соответствующим увеличением устьевого давления. 

Опасность межпластовых перетоков несколько снижается при совместной эксплуатации горизонтов в 

отдаленный период разработки месторождения, что однако не изменяет общих требований к 

применяемому комплексу оборудования. 
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Аннотация 

В настоящее время стремительное развитие экономики мира приводит к постоянно растущему 

спросу стран на энергоресурсы. Однако, запасы необходимого топлива со временем уменьшаются. 

Появляется острая необходимость разработки новых месторождений ископаемых ресурсов даже в 

неблагоприятных климатических условиях. По этим причинам, уменьшение энергоёмкости и 

существенное сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при строительстве – это одна из 

главных задач при создании энергоэффективной жилой среды в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова 

Энергетическая эффективность, энергосбережение, энергетические ресурсы, классы энергетической 

эффективности, строительство зданий и сооружений. 

 

В сложившейся ситуации ХХI века в рамках ресурсно-сырьевого и технологического уклада 

мировой энергетики Россия занимает особое, а точнее уникальное место. Наша страна является 

одновременно крупнейшим производителем, в тоже время потребителем и экспортером всех видов 

углеродных ресурсов энергетики, а также одним из лидеров всего мира в атомной энергетике и 

гидроэнергетике. Однако настоящее время в России и во всём мире сопровождается процессами, которые 

с большей долей вероятности на рубеже 30-40-х годов XXI века спровоцируют смену указанного уклада. 

В настоящий момент энергетические ресурсы составляют основу жизнедеятельности людей, 

топливно-энергетический сектор вносит огромный вклад в обеспечении национальной безопасности и 

социально-экономическое развитие страны. По причинам стремительного развития экономического и 

производственных секторов вопрос о рациональном использовании энергоресурсов является наиболее 

актуальным. 

Проблема рационального использования энергоресурсов особенно остро стоит в строительной и 

коммунальной сфере, где энергозатраты выражены в денежной форме, они оказались особенно 

обременительными для российского бюджета и россиян. В Российской Федерации расход общего объёма 

потребления энергетических ресурсов составляет: 50–55% на жилые здания, 35–45% потребляют 

промышленные здания и 10% - гражданские здания и сооружения. 

В настоящий момент полезное и рациональное применение энергии, в первую очередь, связывают 

с понятием «энергосбережение». Энергосбережение представляет собой осуществление различных мер 

(организационных, правовых, технических, технологических и экономических), целью которых является 
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уменьшение объёма используемых энергоресурсов с учётом сохранения соответствующего полезного 

эффекта от их использования. Основными целями энергосбережения являются: 

1. Полезное использование и дальнейшая утилизация энергопотерь; 

2. Усовершенствование оборудования для уменьшения энергопотерь; 

3. Интенсивное энергосбережение.  

Основной пример рациональной утилизации энергоресурсов является использование тепловых 

отходов от промышленного производства для обеспечения теплиц теплом. При усовершенствовании 

оборудования наблюдается уменьшение потерь энергии в действующем оборудовании, но нет изменений 

в принципах работы техники и технологий (например, тройное остекление). Интенсивное 

энергосбережение направлено не полную реконструкцию оборудований и введение новых и 

модернизированных методов его работы, направленных на существенное сокращение потребления 

энергии. 

Энергосбережение тесно связано с энергетической эффективностью. Энергетическая 

эффективность применяемых в строительстве проектных решений как в Российской Федерации, так и за 

рубежом оценивается в зависимости от степени их соответствия нормативным удельным показателям 

расхода тепла на единицу площади или объёма строящегося здания или сооружения. 

Энергетическая эффективность представляет собой характеристику, которая отражает отношение 

полезного эффекта от определенного расхода и последующего использования энергоресурсов к затратам 

этих ресурсов, которые были произведены для получение данного эффекта. 

Класс энергетической эффективности зданий и сооружений представляет собой характеристику, 

которая отражает энергетическую эффективность. Иными словами, класс энергоэффективности 

показывает, насколько эффективно и рационально здание расходует энергию в процессе эксплуатации. 

Следовательно, чем меньше расход ресурсов дома, тем выше энергоэффективность этого здания. 

Многоквартирное жилое здание с высоким классом энергоэффективности характеризуется хорошей 

теплоизоляцией, современным оборудованием.  

Класс устанавливается после сопоставления фактических значений отклонений с основной 

таблицей классов энергетической эффективности многоквартирных жилых зданий. При установлении 

класса энергоэффективности с использованием разработанной проектной документацией учитывается 

также заключение государственной экспертизы проектной документации. 

Таким образом, одна из актуальных и важных задач политики государства по стимулированию 

перехода к устойчивости энергетической системы является повышение энергетической эффективности и 

наращивание темпов прогресса, направленного на достижение целей устойчивого развития. Очевидно, 

что повышение энергетической эффективности – это одно из наиболее выгодных решений по 

удовлетворению спроса на энергию в стране. Всё это способствует энергетической безопасности 

государства, улучшению экологии окружающей среды, улучшению качества жизни и повышению 

экономического благосостояния. 

 

Список использованной литературы: 

1. Ефремов В. В. "Энергосбережение" и "энергоэффективность": уточнение понятий, система 

сбалансированных показателей энергоэффективности // Известия Томского политехнического 

университета. – 2007. – С. 146-148. 

2. Сайбель А. В. Энергосберегающие технологии в строительстве // Инженерный вестник дона – 2012. – 

С. 205. 

3. Асманкина А.Н., Энергоэффективные технологий в жилищном строительстве // Современные научные 

исследования и разработки Москва: Научный центр «Олимп». 2017. № 17. С. 556-557.  

4. Ларионова В.А, Беляева З.В., Асманкина А.Н., Интеграция энергоэффективных технологий в 

малоэтажном жилищном строительстве // Екатеринбург: УрФУ, 2018. С. 311-326.  

© Кудрявцева Е.А., 2022 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

51 

УДК 69.055.4 

Мухамедьянова А.Р. 

студент 2 курс магистратуры ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

г. Уфа, РФ 

Научный руководитель: Мухаметзянов З.Р. 

профессор, доктор технических наук ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

г. Уфа, РФ 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация 

В работе приводиться технологические процессы, существующие в строительстве. Выявлены 

основные технологические процессы характерные для любого строительного объекта и выбрасываемые 

ими загрязняющих веществ. 
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Актуальность. В нынешнем периоде изготовления применяют различные технологические 

способы, связанные со сборкой также монтажом изделий, обрабатыванием разных материалов. В ходе 

изготовления появляются отрицательные условия, оказывающие большое влияние как в промышленный 

процесс, таким образом также конкретно на человека, а также на находящуюся вокруг среду. 

Технологический процесс – это комплекс способов, а также методов обработки материала и 

материалов, полуфабрикатов также объединения единичных систем в целях извлечения готового 

продукта. 

Важнейшие технологические процессы разделяются на: 

– заготовочные, транспортные, предварительные, а также монтажно-укладочные [6, c. 105]. 

Заготовочные процессы предназначаются с целью производства, а также для предоставления 

строящему объекту деталей, изделиями и полуфабрикатами (бетонированной консистенцией, веществом, 

арматура, монтажными элементами и приспособлениями). Данные процессы как правило исполняются в 

специальных предприятиях (заводах монтажного либо товарного бетона и другие), как и собственно в 

стройплощадках (приобъектные бетонорастворные участки, приобъектные арматурные цеха и другие). 

Заготовочные работы содержат: погрузо-разгрузочную деятельность, складирование, управление 

качеством, а также хранение материалов, полуфабрикатов и компонентов, изготавливаемых в 

производственных предприятиях дорожного строительства. 

Транспортные процессы гарантируют доставку материальных средств к участкам строительства 

конструкций, также осуществляются с применением общестроительного транспорта (от компаний-

производителей вплоть до складских площадок или напрямую в участок действия сборного крана), а 

внутри стройплощадки – приобъектными средствами транспорта и технологического автотранспорта, 

сопровождающего монтажно-укладочные деятельность (передвижения материальных средств 

собственно на рабочие участки). 

Предварительные (добавочные) процессы предшествуют осуществлению монтажно-укладочных 

процессов и гарантируют их результативное выполнение (укрупнительная сборка, обустройство 

монтируемых установок вспомогательными приборами и приспособлениями и другие). 

Монтажно-укладочные процессы гарантируют получение продукта строительного производства и 

заключаются в переработке, изменении формы либо придании новых свойств материальным деталям 

строительного процесса [4, c. 37; 3, с. 68]. Как правило, схожие монтажное укладочные процессы 

обладают единые технологические свойства и по этой причине никак не находятся в зависимости в 

основном от вида и назначения определенных возводимых сооружений и построек [6, c. 124]. 
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Производственный процесс предполагает осуществление строительно-монтажных работ – это 

работы по возведению новых объектов, и по установке в них оборудования. В строительстве отличают: 

- земельные; каменные; бетонные и железобетонные; изоляционные; кровельные; окрасочные; 

штукатурные, а также прочие строительно-монтажные работы [2, c. 56]. 

Отрицательное влияние на окружающую среду происходит почти в абсолютно всех стадиях 

строительства: при изготовлении изыскательских работ, при строительстве дорог, карьеров, а также 

непосредственно при строительстве объектов. Для районов строительства, в особенности 

промышленного, свойственны высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы. 

Разработкой раздела проекта по охране труда, а также охране окружающей среды проектировщики 

стараются уменьшить то отрицательное воздействие, которое неизбежно связано с реализацией 

строительной деятельности. Рассмотрим наиболее опасные отрицательные воздействия строительства на 

окружающую среду [5, c. 261]. 

В таблице 1 представлен ряд технологических процессов, характерные для любого строительства 

и выбрасываемые ими загрязняющие вещества на окружающую среду, в период строительства [1, c. 209]. 

Таблица 1 

Перечень основных технологических процессов, влияющих на окружающую среду 

Технологический процесс Загрязнитель Объект загрязнения 

Сварочные работы Железа оксид 

Марганец и его 

Соединения 

Фториды газообразные 

Атмосфера Гидросфера 

Литосфера 

Работа строительных машин и 

механизмов 

Азота диоксид 

Азота оксид 

Сажа 

Сера диоксид 

Углерод оксид 

Бензин 

Керосин 

Атмосфера Гидросфера 

Литосфера 

Окрасочные работы Ксилол 

Толуол 

Уайт-спирт 

Ацетон 

Этанол 

Атмосфера Гидросфера 

Пересыпка пылящих материалов 

(выемка и обратная засыпка грунта) 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Атмосфера 

 

Загрязнение природы считается наиболее опасным видом непреднамеренного воздействия на нее. 

Поэтому рассмотрев и проанализировав все факторы, можно сделать вывод, что необходимо разработать 

комплексную оценку воздействия технологических процессов на окружающую среду. Которая позволяет 

выявить характер интенсивности и степень опасности любого вида строительной деятельности на 

состояние окружающей среды и здоровье населения. 
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Мягкими называют наиболее широко распространенную в железобетонных конструкциях группу 

горячекатаных арматурных сталей невысокой и средней прочности, имеющих при растяжении площадку 

текучести. По нормам [1] в эту группу входят стали классов: A240, 400 и 500 с относительной 

деформацией при разрыве s. раз от 6,0 до 25%. Следует отметить, что сталь класса А600, ранее считаясь 

«мягкой», практически не имеет явной площадки текучести и относилась к этой группе лишь благодаря 

относительно высокому при разрыве значению относительной деформации s раз  ≥ 6,0 %, а стали классов 

А800 и 1000 вообще не имеют площадки текучести. 

Разнообразие деформативных свойств «мягких» сталей значительно затрудняет разработку 

несложной и нетрудоемкой аналитической зависимости «деформация - напряжение», т.е. s=( s), 

единой для всех сталей этой группы. Сложность решения подобной задачи объясняется тем, что «мягкие» 

стали, как и все реальные конструктивные материалы, деформируются при силовом нагружении 

неравновесно и нелинейно. Их неравновесность проявляется в том, что при нагружении помимо упруго-

мгновенных развиваются и неупругие деформации, а нелинейность деформирования объясняется 

отсутствием между напряжением s и деформацией s пропорциональной связи. Все это и приводит их к 

криволинейности деформирования, отражаемой феноменологическими уравнениями механического 

состояния материалов. 

Как свидетельствуют результаты попыток ряда исследователей [2.3.4], в том числе проведенных и 

автором [5,6], искомая физическая связь обычно отражается аналитическими зависимостями высоких 

степеней (5 и выше). В 1967 г. автору удалось разработать такую зависимость [7,8] более низкой (4-й) 

степени. Однако и она оказалась сложной и трудоемкой для инженерных ручных расчетов без 

применения машинной техники.  

В отсутствие такой физически действительной аналитической связи многие исследователи и нормы 

[1] для определения s, применяют приближенную линейную зависимость s = s/Es. Так есть и было в 

течение длительного времени, пока в новой нормативной методике [1] для расчета изгибаемых 

железобетонных элементов в качестве основной не была принята нелинейная деформационная модель, 
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где её двухлинейная диаграмма состояния растянутой арматуры тоже использует вышеуказанную 

линейную связь, допуская тем самым серьезные ошибки в точности полученных результатов. 

Особенно это важно для расчета изгибаемых элементов по прочности нормальных сечений, 

устанавливающего распределение относительных деформаций бетона b и арматуры s сечений по 

линейному закону гипотезы плоских сечений, поскольку неверное значение деформации растянутой 

арматуры s при её заранее заданном или известном напряжении s, может привести к совершенно 

ошибочным значениям деформаций сжатой зоны бетона b и предельного расчетного усилия изгибаемого 

момента M. 

Естественно, что при расчетах по нелинейной деформационной модели наличие верной 

аналитической связи s=( s) является актуальной и весьма необходимой задачей. Для разработки такой 

нетрудоемкой и достаточно верной зависимости целесообразно выявление её основных физических 

значащих факторов. 

При детальном анализе поведения кривой растяжения "s - s" выявляется ряд общих характерных 

особенностей и если отказаться от условия абсолютной прямолинейности её отдельных участков, что 

подтверждено опытными данными [2,3,4,7,8,9], то отыскание искомой зависимости, общей для всех 

рассматриваемых «мягких» сталей, будет не столь сложным. 

Из рассмотрения диаграммы силового растяжения "s - s" «мягких» арматурных сталей можно 

установить следующее: 

1. Начальный участок диаграммы кривой может рассматриваться прямолинейным только на 

небольшом протяжении до предела пропорциональности п.ц. из условий отклонения не более, чем на 

0,001. Это позволяет при аппроксимации принять весь начальный участок в виде кривой, асимптотически 

приближающейся к прямой arctg Es, сохранив требование, чтобы производная в начальной точке 

равнялась нормативному модулю деформации Es. 

2. Длина площадки текучести с повышением прочности стали постепенно сокращается. Наряду с 

горизонтальным положением площадки текучести, часто наблюдается её постепенный подъем до 4÷5 % 

от предела текучести Rт, что объясняется повышением её напряжения s в связи с уменьшением площади 

поперечного сечения шейки. 

3. Представление о том, что при достижении предела текучести Rт наклонная прямая Es сразу же 

переходит в горизонтальный участок площадки текучести, то есть приводит к разрыву непрерывности 

аналитической функции, является условным приближением. Высказывания о наличии переходных 

кривых участков к площадке текучести мы встречаем в экспериментах многих исследователей. С 

физической точки зрения это объясняется поликристаллической структурой стали, у которой 

одновременное начало скольжения во всех кристаллах не происходит. 

Это является следствием неоднородности физических свойств различных компонентов 

поликристалла, а также анизотропией механических свойств внутри отдельных зерен, из которых состоит 

металл. Даже для монокристалла нельзя говорить об одновременном переходе в пластическое состояние 

всех блоков и всего объема каждого блока, хотя степень однородности в монокристалле значительно 

выше, чем в поликристалле. Это различие отражается прежде всего в характере кривых растяжения моно- 

и поликристалла, изображенных на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Характер кривых «напряжение-деформация»: а - монокристалла; б - поликристалла 
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Так, на кривой, характеризующей деформацию монокристалла, более четко выявляется предел 

упругости, в то время, как на кривой растяжения поликристаллической структуры четко выраженный 

предел упругости отсутствует, а начальный участок нагрузки все более приобретает криволинейное 

очертание. 

Все эти значения относительных деформаций растяжения арматурных сталей получены в 

результате использования общеизвестных в сопротивлении материалов выражений: 

s= 
s

Еs
  и  s=s *Еs . 

Полученное решение позволяет достаточно несложно решать актуальные задачи не только расчета 

железобетонных изгибаемых элементов по нормальным сечениям, но и другие сложные задачи теории 

сопротивления и методики расчета конструкций, т.к. разработанное решение в простой форме в виде 

секущего модуля деформаций E's позволяет вручную получить, так называемые [1], «коэффициенты 

упругости» отдельных участков арматурной стали. 
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Арматурные стали для железобетонных конструкций в России в зависимости от их механических 

свойств разделяются на две основные подгруппы: невысокой и средней прочности с физическим 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

56 

пределом и площадкой текучести Rт и высокопрочные с условным пределом текучести Rтy. Выбор 

рабочей арматуры для железобетонных элементов определяется прежде всего возможностью полного 

использования ее прочности. Поэтому арматуру высокой прочности классов, начиная от А6001000 и до 

Вр12001600 целесообразно применять только в железобетонных конструкциях с предварительным 

напряжением, так как их высокую прочность невозможно использовать в обычных, не напряженных, в 

связи с возможностью открытием в них, больших трещин и образованием больших прогибов. 

Объем конструктивных расчетов предварительно напряженных конструкций весьма значителен и 

требует использования действительной аналитической связи "деформация-напряжение" арматуры, т.е. 

зависимости s=( s). Особенно это важно для расчетов изгибаемых элементов по прочности 

нормальных сечений, устанавливающих распределение относительных деформаций бетона в и арматуры 

s в сечении по линейному закону гипотезы плоских сечений, поскольку неверное значение 

относительных деформаций растянутой арматуры s при ее заранее заданном или назначенном 

напряжении s может приводить к значительным ошибочным значениям относительных деформаций 

сжатой зоны бетона в и предельного расчетного усилия изгибающего момента М. 

Особенно часто подобные ошибки могут происходить при расчете изгибаемых элементов, 

армированных высокопрочными "твердыми" сталями классов Вр1200+1600, не имеющих физической 

площадки текучести, существенное отклонение кривой деформирования которых при растяжении по 

результатам экспериментальных исследований от постоянной линейности модуля упругости Еs=2105 

МПа начинается уже при напряжении s=0,350,45 от предела их прочности Rs. Это существенно 

противоречит данным нормативной методики расчета подобных элементов [1], основанной в целом на 

нелинейной деформационной модели и ее геометрически кусочно-прямолинейных диаграмм 

механического состояния растянутой арматуры, предельные относительные деформации SR которых от 

0,0085 до 0,0105 находятся на прямой горизонтальной линии предела их прочности Rs. 

Таким образом, значение предельной относительной деформации таких сталей размыто в очень 

широком диапазоне и может допускать значительные ошибки. Если учесть, что для решения задач по 

нелинейной деформационной модели иногда приходится совершать многочисленные итерационные 

вычисления (до 15 раз), где в основе фигурируют значения относительных деформаций растянутой 

арматуры s, от которых устанавливаются значения относительных деформаций в и напряжений сжатой 

зоны бетона в, то трудоемкость и ошибки таких решений оказываются весьма значительными. 

Сложность решения подобных задач объясняется тем, что высокопрочные арматурные стали, как 

и все реальные конструктивные материалы, деформируются при силовом нагружении неравновестно и 

нелинейно. Неравномерность проявляется в том, что при нагружении помимо упруго-мгновенных 

развиваются и неупругие деформации. Нелинейность деформирования объясняется отсутствием между 

напряжениями и деформациями пропорциональной связи. Все это приводит их к криволинейности 

деформирования, отражаемых феноменологическими уравнениями механического состояния материала 

высоких степеней. 

Естественно, что при расчетах железобетонных конструкций наличие верной аналитической связи 

"s=( s)" является актуальной и весьма необходимой задачей. 

Но если для решения этой сложной задачи использовать другой подход, то можно получить 

достаточно точное и менее трудоемкое, но более простое аналитическое решение. Таким подходом может 

быть использование при расчетах подобных элементов понятия секущего модуля деформаций 

арматурной стали Еs, который в зависимости от уровня ее напряжения s/Rs будет давать текущие 

значения фактического модуля деформации, как относительную величину общеизвестного модуля 

упругости стали Еs=2105 МПа. 

На основании результатов многочисленных и многолетних экспериментальных исследований [59] 

автору удалось разработать достаточно простое, надежное и точное выражение искомого секущего 

модуля деформаций высокопрочных твердых сталей: 

Еs=Еs[1-(
1

1+0,002Rs
) (

s

Rs
) 4] , 
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где s- соответствующее значение напряжения растянутой арматуры, Rs - предел ее прочности, Es - 

начальный модуль упругости стали, равный 2105 Мпа 

Рисунок 1 – Действительные диаграммы растяжения высокопрочных арматурных сталей:  

1-А600, 2-А800, 3-А1000, 4-Bp1200, 5-Bp1400, 6-Bp1600 

 

На рис. 1 в качестве примера показаны действительные кривые деформирования шести видов 

рассматриваемых арматурных сталей: А600, 800, 1000, Вр1200, 1400 и 1600, реальные относительные 

деформации которых начиная от уровня их напряжений в 0,350,45 Rs отклоняются на 0,0002 от прямо-

линейности начального модуля деформаций Еs и, приближаясь к их пределам прочности Rs, достигают 

значения относительных предельных деформаций, соответственно равных: 0,0056; 0,0065; 0,0075; 0,0085: 

0,0095 и 0,0105, которые равны величинам, получаемым по вышеприведенной зависимости и 

оказываются более точными, чем получаемые по нормативной методике [1].   Все эти значения 

относительных деформаций растяжения арматурных сталей получены для использования общеизвестных 

в сопротивлении материалов выражений: s= 
s

Еs
  и  =sЕs 

Полученное решение позволяет достаточно точно и несложно решать актуальные задачи не только 

расчета железобетонных изгибаемых элементов по нормальным сечениям, но и другие сложные задачи 

теории сопротивления и методики расчета железобетонных конструкций, так как разработанное решение 

в простой и нетрудоемкой форме в виде секущего модуля деформаций Еs позволяет вручную получать, 

так называемые в нормативной литературе [1] «коэффициенты упругости» отдельных участков 

арматурных сталей при их растяжении. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена сравнению параметров и возможностей радиостанций декаметрового 

диапазона, а также анализу коэффициентов технического совершенства с помощью методики сравнения. 
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Введение 

 Оценка качества технического совершенства будет производиться с помощью одного из методов 

скаляризации векторного критерия оптимальности, а именно будет рассмотрен метод идеальной точки. 

Данный метод основан на формировании обобщенного критерия оптимальности и осуществляется 

согласно выражению [1]: 

𝐼обобщ.(�⃗�) = [∑ (𝐼𝑛
(𝐻)

(�⃗�) − 𝐼𝑛
(𝐻)идеал.)𝑞𝑁

𝑛=1 ]

1

𝑞
          (1), 

где q=1,2, …- степень целевой функции; �⃗�- вектор, оптимизируемых по ВКО параметров. 

В качестве идеальных значений критериев 𝐼𝑛
идеал. Могут выступать либо экстремальные значения 

n-х критериев, либо требования к их значениям со стороны пользователей ТКС.  

Данная методика позволяет производить анализ сравниваемых образцов радиостанций без участия 

экспертов. К радиостанциям КВ диапазона методика сравнительной оценки будет включать следующие 

этапы [2]: 

1. Выбор радиостанций для сравнения: существующие и перспективные отечественные и 

зарубежные радиостанции КВ диапазона. 

2. Определение системы показателей качества анализируемых радиостанций, которые отражают их 

основные свойства при использовании по назначению. 

3. Формулировка «идеальных» тактико-технических требований к каждому из показателей, 

входящих в состав сформированной ранее системы. 

В качестве идеальных значений показателя качества 𝐼𝑛
идеал.

 Могут выступать экстремумы значений 

рассматриваемых показателей качества. 

4. Нормализация компонентов пространства показателей качества на основе выражений:  

𝑥𝑛
н =

𝑥𝑛−𝑥𝑛
𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑛

𝑚𝑖𝑛          (2) 

– для случая, когда лучшим качеством является максимальное значение показателя, где 𝐼𝑛
н – 

нормированное значение показателя; 𝐼𝑛- текущее значение показателя; 𝐼𝑛
𝑚𝑎𝑥- максимальное (идеальное) 

значение показателя; 𝐼𝑛
𝑚𝑖𝑛 – минимальное (наихудшее) значение показателя, и  

𝑥𝑛
н =

𝑥𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑛

𝑥𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑛

𝑚𝑖𝑛       (3) 

– для случая, когда лучшим является минимальное значение показателя. 

Использование выражений (1) и (2) позволяет привести показатели к нулевой точке отсчёта, их 

изменение ограничивается отрезком [0,1], а также величины становятся безразмерными. 

5. Свертка векторного показателя качества. 

При свертке векторного показателя качества формируется обобщенный показатель эффективности 

функционирования (ОПЭФ) для каждой рассматриваемой радиостанции. В соответствии с методом 

идеальной точки формирование ОПЭФ осуществляется согласно выражению [1]:  
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Wобобщ(x⃗⃗j) = √∑(1 − xij
H)2

N

i=1

                                                                   (4), 

где Wобобщ(x⃗⃗j) – ОПЭФ для j-й рассматриваемой радиостанции, характеризующий степень его 

удаления от идеальной точки; xij
H – нормированное значение i-го параметра для j-го рассматриваемого 

образца техники; N – число параметров. 

6. Определение коэффициента технического совершенства радиостанции на основе выражения:  

𝐾𝑗
ТС =

√𝑁 − Wобобщ(x⃗⃗j)

√𝑁 − 𝑊𝑚𝑖𝑛
обобщ

, 0 < 𝐾𝑗
𝑇𝐶 ≤ 1                                                      (5). 

7. На основании проведенных расчетов выбор наилучшей по выбранным показателям качества 

радиостанции. 

Для выбора радиостанции необходимо обратить особое внимание на ее основные технические 

характеристики, которые определяются требованиями ГОСТов и рекомендациями МККР (МСЭ) [4]. К 

таким характеристиками относятся: 

1. Диапазон рабочих частот. Участок диапазона радиоволн, в пределах которого данный приемник 

может плавно или дискретно перестраиваться, быть настроенным на заданную частоту и иметь при этом 

качественные показатели, удовлетворяющие техническим условиям. 

2. Стабильность частоты. Данная характеристика определяет его способность устанавливать и 

поддерживать с допустимой погрешностью заданное значение частоты. 

3. Виды радиосигналов. Вся совокупность радиосигналов, выделяемая и обрабатываемая 

радиоприёмным устройством для восстановления переданной (извлечения) информации. 

4. Мощность радиопередатчика. Данный параметр определяет мощность и тип источников 

электропитания, габариты передатчика, т.е. его мобильность. 

5. Чувствительность. Способность приемника принимать слабые радиосигналы. 

6. Избирательность. Способность радиоприемника выделять полезный сигнал и ослаблять 

действие мешающих сигналов (помех) с помощью различных способов реализации избирательности. 

Для анализа были выбраны следующие радиостанции: комплекс технических средства «Редан-

Пирс», американская радиостанция RT-7000, иранская радиостанция GRC-110, военная радиостанция Р-

168-5КВЕ Акведук. 

КТС «Редан-Пирс» был выбран как стационарный комплекс для сравнения с возимыми 

радиостанциями. Его возможности намного шире, чем у остальных, но большинство функций уже сейчас 

возможно реализовать на таких радиостанциях, как GRC-110, это благодаря различным 

схемотехническим решений и определенных стандартов, с помощью которых возможен даже выход в 

интернет.   

 

Определение системы показателей характеристик сравниваемых радиостанций 

Помимо основных характеристик, определяемыми требованиями ГОСТов и рекомендациями 

МККР (МСЭ), будут рассматриваться такие характеристики как асинхронная передача (данные), масса и 

шаг перестройки частоты. 

Таблица 1 

Наименование 

радиостанции 

Стабиль-

ность ча-

стоты 

Мощность, 

Вт 

Чувстви-

тельность, 

мкВ 

Асинхрон-

ная передача 

(данные), 

бит/с 

Масса, кг Шаг перестройки 

частоты, Гц 

КТС 

КТС «Редан-Пирс» ±3 ∗ 10−7 500 0,65 9600 75 10 0.97 

Р-168-5КВЕ 

Акведук 
±3 ∗ 10−7 100 2 4800 34 100 0,78 

RT-7000 ±5 ∗ 10−7 125 3 4800 15 10 0,69 

GRC-110 ±2 ∗ 10−7 400 1 4800 52,5 100 1 
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Рисунок 1 – Диаграмма нормированных показателей качества сравниваемых  

возимых КВ радиостанций 

 

 
Рисунок 2 – Графическое представление коэффициента технического 

 совершенства сравниваемых КВ радиостанций 

 

Из таблицы 1 видно, что КТС «Редан-Пирс» выигрывает в таких параметрах как чувствительность 

и скорость передачи данных, а в остальных параметрах не проигрывает, недостатком будет большие 

габариты и реализация большой мощности на выходе передатчика. Отечественная радиостанция Р-168-

5КВЕ Акведук имеет хорошую скорость передачу данных и относительно небольшие габариты, а также 

использует небольшую мощность передачи. Радиостанция RT-7000 является самым легким из 

рассматриваемых радиостанций, в остальных параметрах проигрывает. GRC-110 имеет лучшую 

стабильность частоты передатчика по сравнению с остальными, также имеет неплохую 

чувствительность, но имеет большие габариты и высокую мощность передачи на выходе передатчика. 

В результате сравнительного анализа радиостанций установлено: 

- КТС «Редан-Пирс» предназначен для передачи данных и речи по КВ радиоканалам. КТС 

позволяет организовывать передачу данных в реальном масштабе времени, исходящих от различных 

источников информации. 

- Р-168-5КВЕ Акведук обеспечивает автоматизированную, открытую, защищенную встроенным 

устройством технического маскирования, а также засекреченную с помощью внешних систем ЗАС 

радиосвязь между подвижными и стационарными объектами в ТЗУ. 

- RT-7000 – это прочный приемопередатчик HF /SSB с частотой от 1,6 до 30 МГц, предназначенный 

для передачи голоса и данных на большие расстояния. 

- GRC-110 - Тактический радиоспециальный комплект (E-Kit ™) с настраиваемыми компонентами 

для создания тактических сообщений в командном сообщении. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующий вывод, что 

отечественные радиостанции несильно отстают по характеристикам по сравнению с зарубежными, где-

то даже лучше. КТС «Редан-Пирс» опережает по параметрам рассматриваемые радиостанции, но 

возможности и функционал RT-7000 и GRC-110 несильно отличаются от стационарной станции.  

В целом же отмеченные недостатки не являются критическими, поэтому рассмотренные 

отечественные радиостанции в наибольшей степени удовлетворяют большинству для обеспечения 

специальной связи. 
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В связи с приостановкой деятельности иностранных компаний информационных технологий на 

территории РФ, необходимо рассмотреть особенности российской кибербезопасности. В этой статье 

рассматриваются особенности технического обеспечения ИБ, а именно – ПО отечественного 

производства, программно-аппаратные средства защиты информации и программные прикладные 

средства. 

На данный момент мы наблюдаем, что в России приостанавливаются большинство бизнес-

процессов, связанных с информационными технологиями. Это коснулось, в основном, тех компаний, 

которые взаимосвязаны с банковской сферой, интернет-магазинами, игровыми сервисами, а также – 

компаниями по защите информации. Конечно, в муниципальных и государственных организациях 

разрешается пользоваться только отечественными средствами защиты информации, однако, никто не 

отменял остальное ПО, используемое в организациях. Чаще всего по статистике использования ОС на 

первом месте будет стоять Windows 10. Касается это, конечно же, и объектов КИИ и др. В случае ухода 

Microsoft и других IT-предприятий из отечественной IT-структуры, придется использовать только 

лицензионную операционную систему, а также – прикладное ПО. И первый вопрос, который я бы хотел 

выделить в данной статье, таков: существуют ли отечественные средства обработки информации? Если 

да, насколько они эффективны? Хочу заметить, этот вопрос также необходим в рассмотрении, так как 

хакеры используют брешь именно общесистемного и прикладного ПО, и использование иностранных 

программ без обновлений может вылиться в хакерскую атаку. 

Однако, не стоит забывать, что информация размещается на аппаратных средствах вычисления. 

Здесь начинаются более глубокие проблемы: если программу можно скачать, взломать, «спиратить», 

локализовать под свои нужды, или даже использовать свободный исходный код программного 

обеспечения – то с аппаратной составляющей необходимо искать более продуманные способы решения. 

Иностранный производитель не будет обслуживать и вывозить новые комплектующие для отечественной 

критической инфраструктуры. Напрашивается очевидный вопрос: что необходимо сделать для того, 

https://military.trcvr.ru/
https://www.itu.int/
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чтобы восполнить потери, связанные с изношенностью оборудования и его устареванием? 

1. Программно-аппаратные средства вычисления и защиты информации. 

Если рассмотреть серверное оборудование – на данный момент не существует серверов, 

работающих целиком и полностью на российском оборудовании. Однако, не все так плохо. Дело в том, 

что существуют серверные процессоры Elbrus. Если испытания этих процессоров пройдут успешное 

испытание на работу с серверными вычислениями, то такие сервера могут хоть немного помочь с 

импортозамещением. С другими комплектующими, конечно, придется повременить. Оперативная память 

все ещё нуждается в разработке, далее, ПЗУ, блоки питания, и, возможно, видеокарты. В ближайшей 

перспективе, возможно, можно будет оформить доставку недостающих частей из Китая. В долгосрочной 

же перспективе, стоит обратить внимание на разработку собственных микросхем.  

С конечным оборудованием для пользователя практически все тоже самое. Если говорить про 

использование устройств, то «Байкалы» установлены в компьютеры Министерства внутренних дел. 

Правда, МВД отозвалось о компьютерах на их базе весьма и весьма плохо, ссылаясь на медлительность 

процессоров. «Байкал» же в своей дорожной карте пообещали увеличить производительность на своих 

процессорах к 2024 году, а также ввести поддержку памяти DDR5. 

Флеш-накопители. Если брать твердотельные накопители форм-фактора 2.5”, то к счастью, у нас 

существует производитель GS Nanotech. Ответственность за поставку кремниевой пластины для SSD-

накопителя несут такие предприятия, как Micron, Kioxia и SK Hynix.  

На данный момент у нас есть некоторые ведущие компании, осуществляющие производство и 

настройку программно-аппаратной защиты информации.  К примеру, приведем ViPNet Coordinator серии 

HW от компании «ИнфоТеКС». Поставкой серверов для разработки начинки защищенного канала 

передачи занимается компания AquaServer. Но к глубокому сожалению, эти сервера работают на базе 

семейства процессоров Intel Core. Все также сложно найти замену тем комплектующим, составляющую 

непосредственную часть. Некоторые комплектующие хоть и не указываются в характеристиках устройства, 

но можно сделать предположение, что их в России не производится. Остается надеяться на открытие заводов 

по производству полупроводников в России или же купить готовые решения на китайском рынке.  

Из программно-аппаратных способов защиты информации ещё можно рассмотреть средства 

доверенной загрузки. На сегодняшний день используются средства от компании «Конфидент» под 

кодовым названием СДЗ Dallas Lock, а также ПАК Соболь 4 от «Кода Безопасности». 

2. Общесистемное и прикладное ПО. Реализация средств и систем защиты информации. 

Операционная система от российских разработчиков существует. Это – Astra Linux. Данная ОС уже 

давно используется в стране, и довольно-таки успешно: на тех же самых «Байкалах» установлена Астра. 

У данной ОС всего две редакции: «Орел» и «Смоленск». У системы «Смоленск» полностью закрытый 

исходный код – это в большей мере позволит закрыть уязвимости в самом коде. А вот «Орёл» уже 

полуоткрытый, без права декомпиляции. В Астра Линуксе уже существуют все свободно 

распространяемые прикладные программы, в том числе офисный пакет программ LibreOffice.  

Если рассматривать другие ОС, то у нас в распоряжении существует, например, «Ульяновск.BSD», 

«Альт Линукс СПТ», «Ось» и др. 

Прикладное ПО. Как говорилось ранее, для работы с документами существует полностью 

свободное программное обеспечение «LibreOffice». В этом пакете есть обработка документов формата 

docx, xlsx, pptx и др. Однако стоит заострить внимание на реализации собственных офисных программ с 

закрытым исходником. Поэтому рекомендация здесь только одна – разработать на основе свободного 

исходного кода собственные проприетарные программы, чтобы защитить конечных пользователей от 

большинства атак.  

Также существует офисный пакет «Р7-Офис». Он распространяется на Линукс, а это значит, и 

возможна будущая поддержка в Astra Linux. Данный пакет программ полностью копирует идеологию 

интерфейса Microsoft Office, однако у него, собственно, есть недостатки в работе (например, повышенное 

потребление ресурсов компьютера). Благо, на защите информации это никак не скажется, так как 

существует возможность работы с зарубежными форматами файлов. 

Проанализируем почтовые сервера. В России уже вовсю работает ViPNet Деловая Почта, которая 
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помогает отправлять тысячи защищенных писем по выделенной сети. Но если изучать почтовые сервера 

для домашнего пользования, то компания Mail.Ru имеет доступ к сигнатурным базам угроз антивирусной 

защиты Kaspersky Lab, что позволяет минимизировать угрозы со стороны хакеров.  

Опишем также базы данных, которые тоже составляют неотъемлемую часть информационных 

потоков. Тут есть два варианта решений задачи: используем также свободное ПО PostgreSQL, либо же 

закрытую СУБД под названием РЕД. На самом деле, РЕД – это ответвление от ядра БД «Firebird», но 

здесь приводится именно готовое решение для российского сообщества. Но если смотреть на PostgreSQL, 

то тут опять же придется дорабатывать всю функциональность под российские стандарты защиты 

информации. 

Следующим на очереди к рассмотрению предстоит изучить системы защиты информации. Ещё 

одно счастье для российской кибербезопасности: у нас существуют работающие СЗИ.  

Это, к примеру, ViPNet Client от компании «ИнфоТеКС», который защищает конечного клиента в 

сетях общего пользования и разграничивает доступ к локальной сети. Помимо этого, есть 

криптографическая защита информации от компании «КриптоПРО» с одноименным названием 

программы. Они позволяют защищать вашу информацию по ГОСТу.  

Ещё одним примером являются сразу две СЗИ под названием «Secret Net Studio» от Кода 

Безопасности или «Dallas Lock» от компании Конфидент. Обе СЗИ показали себя очень неплохо со 

стороны работоспособности, но без недостатков программ не существует, хотя недостаток может быть 

следствием вынужденного решения по защите информации. Здесь имеется ввиду наличие вмешательства 

напрямую в ядро ОС, на которой идет работа. 

В случае с обнаружениями хакерских атак в российской IT-сфере был разработана ViPNet IDS 

(Intrusion Detection System), которая тоже неплохо работает. У Secret Net также существует модуль 

обнаружения вторжений. Все они могут работать в режиме обучения, чтобы не блокировать ресурсы, на 

которые вы обычно входите. 

Межсетевые экраны обеспечиваются компаниями «Код Безопасности» и «Конфидент», а также 

«ИнфоТеКС». У них также есть детальная настройка узлов, которая позволяет настроить работу ресурсов.  

Антивирусная защита обеспечивается Антивирусом Касперского, как отдельная программа, и базы 

которого входят в модуль антивирусной защиты Secret Net Studio. Антивирусным решением также 

обладает компания Dr. Web с одноименным названием. 

Таким образом, мы рассмотрели основные способы защиты информации, и на данный момент 

можно сказать, что аппаратное обеспечение устройств для пользователей оставляет желать лучшего, 

программно-аппаратное обеспечение также требует внимания, а программное обеспечение нуждается в 

детальной доработке. Программная защита информации в России все же более развита, чем обычное ПО. 
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MILK PROTEIN AS AN IMPORTANT BREEDING TRAIT 

 

To form a highly productive dairy herd, a comprehensive assessment of first-calf heifers is carried out on 

control groups on farms and complexes. One of the most reliable methods for increasing the protein content of 

milk is the selection of animals for this trait with directional selection and selection. 

To speed up the evaluation process, the milk production of first-calf heifers is determined based on the 

results for the first 100 days of lactation. Knowing the productivity for 100 days, the milk yield for the entire 

lactation is calculated according to the current conversion coefficients. High productivity in dairy farming 

depends on many factors. 

In modern conditions, breeders are faced with the task of developing such techniques and methods of 

breeding work that would make it possible to obtain milk that is full in nutritional value and technological 

properties. 

At present, the deficiency of protein as a human food product has been determined all over the world 

(Mysik A.T., 2006). One of the main sources of protein produced by animals is milk. In terms of chemical 

composition and nutritional properties, it has no analogues among other types of natural food, since it contains 

the most complete proteins. 

With a certain deficiency of milk protein in human nutrition, the attitude towards dairy breeds has changed, 

there has been a tendency in selection to improve the qualitative composition of milk - the milk protein content 

of milk. 

The breed is the main genetic factor influencing the content of total protein, protein fractions and 

technological properties of milk (Khaerdinov R.A., 2007; Klimenok I.I., 2002, 2004; Mishin Yu.M., 2009). 

Among all breeds, the Jersey and Ayrshire protein content, which ranges from 3.2% to 4.5%, should be attributed 

to the breeds with a high protein content, the Holstein and Black-and-White breeds are considered to be rich in 

milk (Zhebrovsky L.S., 2001). The breed of animals with a certain genetic potential has a great influence on the 

chemical composition of milk and the yield of dairy products, that is, each consolidated breed of animals has a 

corresponding concentration of protein in milk. 

Increasing the protein content in milk requires breeders to select highly productive cows. In our studies, a 

certain correlation was established between milk yield and the main components of milk. The use of animals that 

have positive correlations between milk yield and the mass fraction of protein will make it possible to select the 

best ones for further selection during selection. 

Previously, studies were conducted on the effect of various types of selection on the milk productivity of 

cows, and it was found that milk productivity increased with an increase in the number of lines involved in 

breeding. 

The production of dairy products is associated with those animals that are able to have high quality 

indicators and are able to pass them on to their offspring. The study of the heritability of milk protein will allow, 

with a certain degree of accuracy, to predict the effectiveness of the use of various methods of breeding work, 

which is relevant today. 

In order to successfully conduct breeding for animal milk protein content, breeding farms should organize 

dairy laboratories, the task of which is to evaluate cows not only for fat milk content, but also for milk protein 

content. It is very important to conduct research on the determination of protein in the milk of cows and in the 

herds of breeding farms and farms. 
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СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ЯЛОВОСТЬЮ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Аннотация 

На молочных фермах крупный рогатый скот содержат, для того чтобы получать приплод и молоко. 

Если корова в течение 90 дней после отела по разным причинам не оплодотворилась, то она считается 

яловой. Молодые же коровы считаются яловыми если они не оплодотворились после 1 месяца с момента 

случки, это может быть связанно и с бесплодием, но не стоит путать эти понятия. Бесплодие – это 

нарушение воспроизводительной функции, вызванное утробными или после утробными факторами. Если 

яловость можно вылечить, то бесплодную корову сразу выбраковывают на предприятии, что очень 

сильно сказывается на экономическом состоянии хозяйства. Методы борьбы с яловостью будут 

представлены в этой статье. 

Ключевые слова:  

яловость, бесплодие, крупный рогатый скот, скотоводство 

 

Яловость – это нарушение работы репродуктивной системы организма, причины ее появления 

могут быть и физиологическими или происходить из внешней среды. Яловость может быть вызвана 

нарушением обмена веществ, неправильными условиями содержания и кормления, неполноценностью 

рациона, низким качеством корма и подстилочного материала, послеродовыми и генеалогическими 

заболеваниями, не правильной организацией и проведением осеменения, недостаточно 

квалифицированными кадрамив хозяйстве.[1] 

К недостаткам в кормлении относится дефицит в кормах обменной энергии, макроэлементов и 

микроэлементов, витаминов. Низкое содержание белка в рационах или недостаток незаменимых 

аминокислот приводит к снижению гормональной активности желез внутренней секреции, особенно 

гипофиза, яичников и надпочечников, нарушению синтеза ферментов, явлениям витаминной 

недостаточности. К основным ошибкам содержания относятся высокая скученность крупно рогатого 
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скота, грязная подстилка, ограниченный доступ к питьевой воде. Одним из основных факторов снижения 

яловости у коров является правильная организация работников фермы. Работники фермы должны 

подготавливать коров к отелу, своевременно выявлять животных в охоте, строго соблюдать подготовку 

инструментов и качественного семени в цехе осеменения, строго соблюдать технику и протокол 

осеменения, проводить УЗИ контроль на ранней стадии стельности (если на предприятии есть аппаратура 

для проведения ультразвукового исследования). Но не стоит и забывать про человеческий фактор ведь 

без взаимосвязи животноводов, зоотехника, доярок, техника осеменатора и ветеринарного врача 

невозможно снизить процент яловых коров на предприятии.[1] 

Яловость – это крупная проблема на предприятии нарушающая его цикл и ведущая к лишним 

экономическим затратам. К прямым потерям вызванными яловостью коров можно отнести: затраты на 

лечение (покупка препаратов и вызов ветеринарного специалиста если его нету на предприятии), 

выбраковка молока от коров по подвергшихся лечению гормональными препаратами, лишние затраты на 

содержание животных. К косвенным потерям относятся: преждевременная выбраковка коров, 

увеличение количества осеменений, возрастание числа заболеваний и как следствие снижение 

воспроизводительной способности у коров.[3] 

Лучший способ борьбы с яловостью является недопущение ее возникновения. Для начала должно 

быть обеспечено нормированное и полноценное кормление быков-производителей, коров и телок, по 

содержанию протеина, сахара, крахмала, клетчатки, минеральных веществ и витаминов. В структуре 

рациона недопустима слишком высокая доля концентратов. Необходимо постоянно следить за 

состоянием обмена веществ у коров, для чего регулярно проводить выборочный биохимический анализ 

крови по содержанию общего белка, Са, Р, глюкозы, каротина, витамина А, резервной щелочности, 

кетоновых тел.Содержать животных необходимо в соответствии с их физиологическими требованиями к 

условиям содержания, предоставляя им ежедневный активный моцион. Необходимо своевременно 

выявлять животных в охоте, постоянно проверять качество семени, строго соблюдать технику 

искусственного осеменения, вести точный учет осеменения, выявлять нестельных коров и своевременно 

лечить их.[2] 

Для борьбы с яловостью необходимо осуществлять комплекс профилактических мер: ежедневно 

наблюдать за отелившимися коровами, выделениями из половых органов. Если на 3--4-й день после отела 

у коров наблюдаются обильные жидкие кровянистые выделения, а на 5-- 10-й день -- жидкие выделения 

грязно-бурого цвета с неприятным запахом и примесью крошковатой массы или хлопьев гноя -- это 

свидетельствует о патологии послеродового периода. Животных необходимо тщательно обследовать, 

больных изолировать для последующего лечения. Гинекологические исследования коров проводят через 

7 дней после отела, затем перед переводом их из родильного отделения (на 12--14-й день после отела) и 

через 30 дней после отела, по результатам которых ветеринарные специалисты назначают 

соответствующее лечение при задержании последа, послеродовых эндометритах и субинволюции 

матки.Как с целью профилактики, так и для лечения назначают подкожное или внутривенное введение 

гормональных препаратов. Их можно разделить на две группы: стимулирующие родовую деятельность и 

мускулатуру матки после родов (питуитрин, окситоцин, пахикарпин, бревиколлин) и тонизирующие 

мускулатуру матки и прекращающие маточные кровотечения (препараты спорыньи, водяного перца и 

др.). Для повышения оплодотворяемости коров проводят стимуляцию половых органов, ежедневный 

массаж матки в сочетании с орошением влагалища и шейки матки раствором хлористого натрия, вводят 

гормональные и стимулирующие препараты.[2] 

В заключении хотелось бы сказать, что яловость коров является одной из главных современных 

проблем в скотоводстве. Вызывая снижение хозяйственно полезных качеств коров яловость оказывает 

огромное влияние на экономическое состояние хозяйства вынуждая предприятия затрачивать 

дополнительные средства на лечение коров или в крайнем случае на ремонт стада. Но с экономической 

точки зрения яловость вызывается экономией предприятия. Низкокачественный корм, не соблюдение 

условий содержания, необученный персонал все это повышает процент яловости коров и ведет к 

непредвиденным затратам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ДИКИХ УТОК НА МЯСО В ЧАСТНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

Дикие утки являются не только объектом спортивной охоты, но и высоко ценятся среди любителей 

за вкусовые качества и диетическое, в сравнении с домашней уткой, мясо. В то же время развитие такого 

направления, как дичеразведение, позволяет обеспечивать потребителя качественными и безопасными 

продуктами, обладающими при этом специфическими качествами, характерными для дичи.  

Ключевые слова:  

утка дикая, качество мяса, дичеразведение 

 

В современных условиях развитой пищевой промышленности охота на диких промысловых 

животных и, в частности, на диких птиц, несмотря на утрату своего положения в качестве главного 

источника пропитания для человека, тем не менее вносит определенный вклад в обеспечение населения 

отдельных регионов мясопродуктами. Мясо диких уток издавна употреблялось в пищу, являясь ценным 

по питательным свойствам продуктом, и по-прежнему является дополнительным источником мяса как в 

России, так и за рубежом. 

Утка дикая (Anas platyrhynchos, кряковая утка, кряква) – наиболее известная и распространенная 

порода уток, являющаяся популярным объектом спортивной и промысловой охоты, принадлежит к числу 

речных уток. Мясо кряквы высоко ценится среди любителей за высокие вкусовые качества и физико-

химические показатели. 

Рядом исследователей была проведена работа в части сравнения качественных характеристик мяса 

диких уток с мясом уток домашних, производимым в промышленных масштабах.  

Показатель полноценности утиного мяса равен 87%, то есть на 18-20% превышает показатель 

говядины. В утином мясе содержится 63-68% воды, 18-20% сырого протеина, в том числе около 17% 

белков, из которых 98% считаются полноценными. Сбалансированность аминокислот в мясе уток близка 

https://web.snauka.ru/issues/2016/11/74352
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к оптимальному, мясо содержит большое количество витаминов [3].  

Мясо дикой птицы отличается от домашней более высоким содержанием белков при меньшем 

содержании жира между мышечными волокнами и большем количестве соединительной ткани. Поэтому 

оно более плотное и темно окрашенное. Жировые отложения равномерно распределены под кожей и 

имеют более плотную консистенцию [4]. 

При этом полезных свойств в мясе кряквы значительно больше из-за небольшого количества жира, 

по сравнению с домашними утками. Однако, такое мясо считается диетическим весьма условно, так 

блюда из него имеют достаточно высокую калорийность и жирность. 

Кроме того, можно отметить часто возникающую у домашних уток жировую инфильтрацию 

печени, что напрямую связано с интенсивным откормом и качеством кормов. Подобные изменения могут 

оказывать влияние на качество получаемого продукта и сроки его хранения в результате вторичного 

обсеменения мяса.   

Массовая доля жира дикой птицы 16,2%, тогда как у домашней птицы 3,43%. Это может быть 

обусловлено как разницей в возрасте исследуемых уток, так и накоплением жира дикими утками перед 

сезонной миграцией. Содержание белка 20,9% и 14,21% соответственно. Также можно отметить, что мясо 

дикой птицы содержит больше кальция – 0,05% при 0,03% у домашней птицы, и фосфора – 0,348% при 

0,15% соответственно. Массовая доля влаги у дикой птицы 64,5%, а у домашней 71,17%, что также может 

быть обусловлено разницей в возрасте исследуемых птиц. Следовательно, по химическому составу мясо 

водоплавающей дичи по всем показателям, кроме содержания влаги, превосходит мясо домашней утки.  

Таким образом, мясо диких уток имеет высокую пищевую ценность и обеспечивает потребность 

организма в белках, липидах, минеральных веществах и витаминах [2]. Оно содержит полный набор всех 

необходимых человеку микроэлементов, а также богато белком при относительно небольшом 

содержании жира, что обуславливает его пользу для организма и позволяет использовать в качестве 

диетической альтернативы мясу домашних уток.  

Поэтому кряква может считаться одним из перспективных для дичеразведения видов птицы.  

Дичеразведение – это особая форма ведения охотничьего хозяйства, обеспечивающая 

воспроизводство промысловых животных и птицы в полувольных или искусственных условиях. За 

последние 20 лет можно отметить увеличение объемов дичеразведения в РФ: по всей стране возникают 

хозяйства, занятые разведением промысловых животных и водоплавающей дичи [5]. Существенная часть 

выращенных на дичефермах животных выпускается в охотничьи угодья. Благодаря этому снижается 

давление на популяции промысловых животных, а также удовлетворяется спортивный интерес человека.  

В то же время, перспективным является сближение дичеразведения с сельским хозяйством, 

превращение его в своеобразную отрасль животноводства. Это будет способствовать сохранению 

биологического разнообразия естественных популяций промысловых животных, а также внесет 

значительный вклад в производство продуктов здорового питания, биологически активных добавок.  

Кроме того, в последнее время стало популярным изъятие диких уток из природы с целью 

разведения их на мясо в частном секторе животноводства. Кряква отличается спокойным характером, 

легко поддается одомашниванию. Отмечается заинтересованность профессионального сообщества в 

развитии данного направления птицеводства [1]. Это позволит обеспечивать конечного потребителя 

качественным и безопасным диетическим продуктом в достаточных объемах, сохраняя при этом 

популяции диких промысловых животных. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация 

Сегодня, несмотря на активное развитие цифровой трансформации, нет четкого определения 

степени влияния цифровых технологий на актуальные задачи менеджмента. Цель данного исследования 

– оценить уровень воздействия технологий Индустрии 4.0 на уровни управления. Основным методом 

измерения выступил анкетный опрос (34 вопроса), в котором приняли участие представители 

Нижегородской области (N = 256). В результате были определены наиболее подверженные изменениям 

уровни управления (стратегический и тактический). Также было выявлено, что Интернет вещей, BI-

платформы и искусственный интеллект воспринимаются наиболее значимыми и перспективными для 

будущего развития компаний.  

Ключевые слова 

Цифровая трансформация, Индустрия 4.0, цифровые технологии, Нижегородская область,  

уровни управления, задачи менеджмента. 

 

Введение. Тема цифровой трансформации активно выходит за рамки экономического развития 

страны и сосредотачивается на преобразованиях отдельных предприятий. Современные игроки 

стремятся внедрить цифровые технологии для снижения операционных затрат, увеличения текущего 

уровня производительности и повышения конкурентоспособности [3]. Однако помимо экономического 

эффекта новой промышленной революции осуществляются беспрецедентные изменения в устоявшихся 

традиционных моделях управления. Современные исследования уже отмечают серьезные 

трансформации во взаимодействии с клиентами, в построении бизнес-процессов и бизнес-моделей [2]. 

Однако до сих не были проведены практические исследования, которые позволят оценить опыт 

современных управленцев, внедряющих цифровые технологии. Исследование степени воздействия 

технологий, позволят компаниям сформировать более релевантные стратегии цифровой трансформации. 

Более того, это облегчит процесс выбора эффективных для бизнеса технологий.  

Цель настоящего исследования сфокусирована на изучении опыта и мнения нижегородских 

представителей бизнеса в зависимости от уровней занимаемых должностей (руководители высшего, 

среднего и низших звеньев). Всего в исследовании приняли участие 256 респондентов различных 

отраслей: 32% - ритейл, 18% – ИТ и разработка ПО, 25% - промышленное производство, 17% - 

банковский сектор, 8% - маркетинг и PR. В качестве индикатора изменений была предложена оценочная 

3-х балльная система. Субъектами оценки выступили элементы Индустрии 4.0 [4], где Т1 – 

информационная безопасность; Т2 – BI-платформы для аналитики больших данных; Т3 – 3D печать; Т4 

– Интернет вещей; Т5 – искусственный интеллект; Т6 – роботы; Т7 – горизонтальная и вертикальная 

интеграция; Т8 – облачные вычисления. Оцениваемые уровни управления были сформированы на основе 

пирамиды управления Т.Парсона [1]. 

Результаты. Стратегический уровень управления подвергается наибольшему уровню воздействия 

со стороны цифровых технологий. Топ-менеджеры компаний фиксируют серьезные изменения в 

процессах мониторинга и планирования стратегических целей, упрощен процесс принятия решений за 

счет оперативного сбора информации и наглядной визуализации результатов. Респонденты отмечают 

высокий спрос на внедрение BI-платформ и искусственный интеллект (коэффициент воздействия 2,69 и 

2,65 соответственно) и низкий спрос на 3-D печать и роботы (средний уровень воздействия 0 и 0,2 

соответственно), что может быть обусловлено особенность выборки участников и спецификой 

производственной деятельности. 

Тактический уровень управления демонстрирует тенденцию к зависимости от технологий 
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Индустрии 4.0. По-прежнему высокое воздействие на задачи менеджеров среднего звена оказывают BI-

платформы и Интернет вещей (коэффициент воздействия 2,06 и 1,97 соответственно). В отличие от 

стратегического уровня, на тактический уровень также высокое воздействие оказывают инструменты 

кибербезопасности (средний уровень коэффициента – 1,91). Респонденты отмечают, что технологии 

упрощают процесс планирования производственных процессов и обработки заказов клиентов.  

Оперативный уровень в оценке нижегородских представителей бизнеса представляет собой зону 

наименьшего воздействия. Цифровые технологии, в числе которых Интернет вещей и искусственный 

интеллект, оказывают средний уровень воздействия. В большей степени элементы Индустрии 4.0 

фокусируются на обеспечение эффективности и высокой производительности при реализации продукции 

или услуг, оптимизации производственных процессов и контроле промежуточных результатов (см. табл. 

1).    

Таблица 1 

Воздействие цифровых технологий на задачи управления 

Задачи управления и планирования 

1 – стратегический уровень 

2 – тактический уровень 

3 – оперативный уровень 

 

Коэффициент воздействия элементов Индустрии 4.0 на задачи 

управления высчитывался как среднее арифметическое оценок по 3 

балльной шкале, где 0 – не оказывает воздействие, 1 – низкое 

воздействие, 2 – среднее воздействие, 3 – высокое воздействие 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

1.1. Постановка стратегических целей 1,21 2,6 0 2,3 2,4 0 2,3 1,7 

1.2. Периодическая разработка стратегии и 

мероприятий по ее достижению 

0 2,7 0 2,1 2,6 0 2,1 1,9 

1.3. Планирование продаж, ресурсов, 

спроса 

2,7 2,84 0 2,87 2,89 0,3 2,2 2,1 

1.4. Мониторинг деятельности, 

отслеживание изменений и корректировок  

2,24 2,54 0 2,9 2,96 0,7 1,3 1,7 

1.5. Принятие решений 0,2 2,8 0 2,2 2,41 0 1,1 1,8 

2.1. Разработка и выполнение 

производственных программ 

2,87 2,12 0,7 0,8 2,15 2,1 0,3 1,2 

2.2. Планирование процессов 1,26 2,4 0,3 0,9 2,5 1,4 0,4 1,7 

2.3. Техническое планирование 

производственных процессов 

2,3 2,3 2,1 1,78 2,68 2,6 0,8 1,9 

2.4.  Оценка внутренней эффективности 2,64 2,78 0 1,45 2,74 0 0 0,7 

2.5. Решение трудовых конфликтов и 

мотивация 

0 0,3 0 0 0 0 0 0 

2.6. Обработка заказов и предложений 2,42 2,5 0,2 1,45 1,75 0,5 0,9 1,65 

3.1. Взаимодействие с потребителями 1,74 2,12 0,7 1,26 2,41 0 0,2 1,5 

3.2. Контроля выполнения 

производственных заданий 

0 2,73 0,4 2,74 2,79 1,7 0,5 2,2 

3.3. Выпуск продукции 0,7 0,3 2,7 2,32 1,45 2,8 0,3 1,3 

3.4. Заключение контрактов с 

поставщиками 

2,9 0,5 0,2 1,05 0,7 0 0 0,2 

3.5. Оперативное решение проблем и 

оптимизация деятельности 

1,2 2,69 0,2 2,65 2,32 0,8 0,4 1,6 

3.6. Детальное планирование  1,9 1,78 0,6 2,05 2 0,3 0 1,8 

 

Представители Нижегородского бизнеса отмечают, что Интернет вещей, BI-платформы и 

искусственный интеллект наиболее значимы при выполнении их профессиональных задач (рис.1). 

Внедрение инструментов вынудило сотрудников изменить традиционные способы управления, в 

частности, были пересмотрены процедуры сбора и анализа промежуточных результатов. Представители 

промышленного сектора также отмечают серьезные снижения операционных затрат за счет внедрения 

роботов, применении 3D-печати и минимизации брака в производстве. Представители тяжелой 

промышленности видят перспективу горизонтальной и вертикальной интеграции и готовят стратегии и 

мероприятия преобразований. Представители в маркетинге, PR, банковской сфере и ритейле отмечают 

изменения в способах взаимодействия с потребителями при приеме их заказа и изготовления 

персонализированного продукта. Представители IT, в свою очередь отмечают значимость инструментов 

кибербезопасности, которые используются в рамках выполнения ежедневных задач и регулярного 

мониторинга операций клиентов. Банковская сфера, в свою очередь, активно занимается вопросами 

кибербезопасности и намерена внедрять технологию блокчейна.   
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Рисунок 1 – Степень воздействия цифровых технологий на задачи менеджмента 

 

Заключение. Несмотря на то, что концепция цифровой трансформации пришла в Россию 

относительно недавно, представители бизнеса демонстрирует высокий уровень развития и зависимости 

от технологий. Стратегический уровень управления уже функционирует в ином подходе и в ближайшее 

время традиционные модели уйдут в прошлое благодаря активному внедрению Интернета вещей, BI-

платформ и искусственного интеллекта. 
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предприятия. Неоднозначность интерпретации этой экономической категории привело к ряду подходов 

к оценке финансовой устойчивость. В статье исследованы основные подходы к оценке финансовой 

устойчивости предприятия. 

http://dx.doi.org/10.18334/ce.13.3.40085


ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

75 

Ключевые слова 

Финансовая устойчивость, методы оценки финансовой устойчивости предприятий, подходы к оценке 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

В рыночной экономики главным условием стабильности является финансовая устойчивость 

предприятий. Финансовая устойчивость является залогом жизни компании. Так как могут возникнуть 

различные экономические угрозы, поэтому ее оценка является одной из важнейших экономических 

задач. 

Финансовая устойчивость предприятия - это одна из таких характеристик, которая тесно связана со 

степенью зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов, то есть насколько выгодно соотношение 

собственного капитала предприятия и заемного. Если у предприятия большая часть кредитования не 

покрывается за счет собственного ликвидного капитала, то это может привести к банкротству.  

Финансовая устойчивость – это долгосрочная устойчивая деятельность предприятия с высокой 

долей собственного капитала в общем объеме используемых компанией финансовых ресурсов.[5] 

Современные экономисты считают финансовую устойчивость как систему показателей оценки 

финансового состояния предприятия, так же считают, что основным первоочередным показателем 

является разница реального собственного капитала и уставного капитала. В.В. Бочаров видит сущность 

финансовой устойчивости в существовании предприятия главным образом за счет собственных средств, 

и именно это позволяет предприятию оставаться кредитоспособным и платежеспособным. 

Основными методами оценки финансовой устойчивости предприятия являются: 

1) расчет и анализ абсолютных показателей, которые с точки зрения данного метода наиболее 

полно характеризуют финансовую устойчивость фирмы. Метод характеризует степень обеспеченности 

запасов, так же изучает состав, структуры, динамику капитала предприятия и др.; 

2) расчет и анализ относительных показателей дает базу для исследований и аналитических 

выводов. Рассчитываются такие показатели, как: коэффициент автономии, коэффициент маневренности, 

коэффициент мобильности активов, обеспеченности запасов собственными оборотными средствами и др. 

Определение финансовой устойчивости под влиянием сочетания внутренних и внешних факторов 

дает исследователям широкие возможности для разработки методов методологического анализа. 

В данное время выделены следующие подходы к оценке финансовой устойчивости организации: 

- традиционный; 

- системный; 

- ресурсный; 

- ресурсно-факторный; 

- ресурсно-управленческий. [2] 

Традиционный подход исследует показатели, которые характеризуют активы организации, 

источники их формирования и другие стороны финансово-хозяйственной деятельности без группировки 

по определенному признаку. 

Системный подход показывает на то, как предприятие (под видом открытой социально-

экономической системы) тесно взаимодействует с внешней средой. 

Ресурсный подход подразумевает рациональное и эффективное использование финансовых, 

трудовых, интеллектуальных, материальных и др. ресурсов.[2] 

Ресурсно-факторный подход предполагает взаимосвязь экономики, организации труда, механизма 

формирования, развития трудового потенциала и кадрового обеспечения как одного из его элементов.[1] 

Ресурсно-управленческий изучает качество управления предприятием, так как от этого зависит 

эффективно или нет используются ресурсы.  

Современные экономисты сейчас условно выделяют два основных подхода к оценке финансовой 

устойчивости предприятия, которые используются в жизни (рис. 1). [4] 
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Рисунок 1 – Подходы к оценке финансовой устойчивости предприятий 

 

Для того, чтобы дать оценку финансовой устойчивости предприятий также используют следующие 

коэффициенты: автономии, соотношения заемных и собственных средств, финансовой зависимости. 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия 

Показатель Формула Пояснение к формулам Норма 

Коэффициент 

автономии     

Кавт=И/В И-источники собственных средств   

В-валюта баланса 

0,5-0,7 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств  

 
К – кредиты и другие заемные средства  

Rp – расчеты с кредиторами  

И – источники собственных средств 

0,5-0,7 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости    

Д0 - долгосрочные обязательства  КО - 

краткосрочные обязательства  

 Зу - задолженность перед учредителями   

Дбп - доходы будущих периодов Р - резервы 

предстоящих расходов П - пассив 

0,8-0,9 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, все выше перечисленные подходы, именно в совокупности позволяют с высокой 

достоверностью определить проблемы, которые возникают у предприятия и оценить его финансовую 

устойчивость. 

Выводы 

В заключение можно сказать, что финансовая устойчивость является одним из главных показателей 

финансового состояния предприятия. В ходе изучения показателей получают основные информационные 

параметры, которые дают не только достоверную характеристику этому показателю, но и помогают 

предотвратить угрозы в будущем. Изучение всех подходов к оценке финансовой устойчивости дает 

аналитику часть информации, необходимой для принятия решения о целесообразности привлечения 

дополнительных заемных средств. Наряду с этим аналитику важно знать, как компания может расти без 

привлечения источников финансирования. 
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Развитие российской экономики находится на той стадии, когда финансовое планирование 

является очень важным инструментом финансового менеджмента, которое служит частью финансового 

механизма любой организации. Качественная проработка финансового планирования способна защитить 

менеджмент от нежелательных рисков, проблем и недостатков, с которыми сталкиваются компании. 
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Жизнедеятельность предприятия невозможна без планирования, а стремление к получению 

прибыли любой ценой, приводит к быстрому краху. Сегодня развитие российской экономики находится 

на той стадии, когда финансовое планирование является очень важным инструментом финансового 

менеджмента, которое служит одной из самой первостепенной частью финансового механизма любой 

организации. Всем предприятиям, как малым, так и крупным требуется эффективное финансовое 

планирование, но оно доступно только тем организациям, которые владеют средствами для оплаты 

высококвалифицированного персонала, способного вести масштабную плановую работу. 

Несмотря на богатый опыт составления финансовых планов на предприятиях, практики отмечают 

достаточно много проблем, связанных с подготовкой планов и их использованием в деятельности 

предприятий. Проблема усугубляется тем, что невозможно использовать универсальную систему 

планирования, она рискует оказаться не способной решить задачи, поставленные перед ней. В каждом 

частном случае существуют свои сложности работы над показателями эффективности и планирования. 

«В современных условиях функционирования рынка одной из важнейших задач, стоящих перед 

менеджментом организации, является разработка эффективного финансового планирования, 

необходимо, чтобы предприятия осознавали, насколько большое значение имеет финансовое 

планирование в их экономической деятельности, – утверждает О.П. Пидяшова, – правильность 

составления корректных расчётов на предстоящие периоды напрямую влияет на успешную деятельность 

предприятия в рыночной среде» 

Владение навыками саморазвития, самореализации, использование творческого потенциала в 

современных экономических условиях, позволяет утверждать, что при подготовке финансового плана в 

обязательном порядке следует принимать во внимание различные ограничения, в силу особенностей 

осуществления им деятельности:  

1) требования в области охраны окружающей среды должны соответствовать российскому 

природоохранному законодательству;  

2) выбор органов и каналов сбыта, обеспечивающих передачу товара от производителя к 

потребителям, а также требования этих каналов сбыта к качеству продукции;  

3) технические, технологические и кадровые особенности предприятия; 

4) регламентные требования предприятия, обеспечивающие дисциплинирующую роль финансовых 

планов в работе предприятия в целом, а также в работе отдельных структурных подразделений 
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предприятия и финансовой службы, в частности; понимание условности финансовых планов в силу 

турбулентности внешней среды предприятия.  

В основе рыночного механизма лежат экономические показатели, необходимые для планирования 

и объективной оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия, формирования и 

использования специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на определенных этапах 

воспроизводственного процесса. Следовательно, существует связь между прогнозом и планом. Прогноз 

часто используется в процессе планирования. Возможность прогнозирования в плане, с которого 

начнутся прошлые тенденции явления, определяет доступность решения, то есть прогноз становится 

частью плана, начальной стадией его формирования. 

Качественная проработка финансового планирования способна защитить менеджмент от 

нежелательных рисков, проблем и недостатков, с которыми сталкиваются другие строительные 

компании. Общая обратная связь этого метода объединена и исходит из модели экономического анализа. 

Он основан на актуализации текущей оценки рисков, в том числе со стороны внешней среды, факторы 

которой приводят к основному недостатку стратегического плана современного российского бизнеса. 

Улучшение финансового планирования предприятия – это сложный процесс, который должен 

усилить все аспекты деятельности хозяйствующего субъекта, как со стороны внутреннего планирования, 

так и с учетом оценки внешней среды на местном, региональном, национальном и местном уровнях.  

Обобщив вышеизложенное, можно утверждать, что финансовое планирование – это управление 

процессами создания, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов на 

предприятии, реализующееся в детализированных финансовых планах. Финансовое планирование 

является составной частью общего процесса планирования и, следовательно, управленческого процесса, 

осуществляемого менеджментом предприятия. 

Дальнейшее изучение проблем финансового планирования, а также анализ его особенностей и 

проблем в рамках российской экономики и разработка приоритетных направлений его развития, помогут 

повысить качество финансового менеджмента на предприятии и в масштабе национальной экономики 

для роста всей экономики. 
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ОРИЕНТИРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Аннотация 

Аксиолого-смысловые факторы имеют колоссальное влияние на развертывание и 

функционирование социокультурного процесса. При этом ценности оказываются если не 

детерминантами (это «удел» хозяйственных, экономических факторов), то в форме доминант 

социокультурных трансформаций они вполне могут репрезентироваться.   

 

Ключевые слова: 

механизм, социокультурные трансформации, ценности, глобализация. 

 

Имеющиеся данные убедительно подтверждают, что эмиссия евроатлантического ценностного 

контента в пределы обществ и культур большого Незапада генерирует повестку, на основе которой 

оказывается возможным синергия или хотя бы неантагонистическое сосуществование разлчных обществ, 

наций, этносов, этнорелигиозных групп. Вместе с тем глобальные социокультурные трансформации 

могут начать происходить без каких-либо перетрубаций и семантического разрушения, не связанных и 

не относимых к числу евроатлантических.  

Возможно выделение ряда ориентиров исследования социокультурных трансформаций:  

Во-первых, объективные социальные ориентации делают необходимым создание и практическое 

применение релевантной современной социальной философии, новейшей методологии.  

Во-вторых, возникает понимание важности обеспечения общественного опыта для преодоления 

негативных проявлений глобализационных факторов, культутрно-цивилизационного прессинга через 

надежную экстраполяции и закрепление своих мощных сторон во всех сферах общественной жизни. 

В-третьих, чрезвычайно принципиальным и полезным оказывается вычленение общечеловеческого 

содержания в аксиологическом контенте.  Данные моменты должны оказать помощь созданию общего 

аксиологического поля, на основе которого оказывается возможным сосуществование неконфликтного 

характера в соврменном глобализирующемся мире. 

Таким образом, факт эмиссии и дивергенции аксиологического контента коллективного Запада, 

реагирование незападных социумов является принципиальным аспектом для дальнейшего научно-

теоретического исследования. Анализ показывает важность дальнейшего анализа процессов ценностно-

смысловых трансформаций и открытия надежных способов для дальнейшего уже реального преодоления 

негативных аспектов современной стадии глобализации. 
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ЗАБЫВЧИВОСТЬ: НРАВСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ РАКУРСЫ 

 

Аннотация 

Забывчивость – сбой в памяти, характеризующийся кратковременной или длительной потерей 

значимой информации, – бывает свойственна разным субъектам – индивидам, социальным группам, 

большим общностям. Проявляется она не только в быту, но и в самых широких геополитических 

масштабах. Например, подобного рода проблемы возникают в наши дни вокруг России и её роли в 

мировой истории. Вот почему представляется важным разобраться в сущности означенного явления и, в 

частности, в нравственно-значимых его ракурсах. Для этого в предлагаемом тексте даётся краткий 

семантический обзор, предпринимается историко-философский экскурс, приводится более детальное 

рассмотрение обобщённой ситуации, в которой проявляется забывчивость.  Ключевыми компонентами 

анализируемой ситуации названы: субъект, предмет, контекст, переживания, осмысление, поведение, 

результат, отношение. Этический анализ каждого из перечисленных компонентов, выявление наиболее 

значимых нравственно-значимых характеристик служат созданию объективной картины 

рассматриваемого феномена и дают шанс для того, чтобы в дальнейшем людям удавалось 

минимизировать вред от забывчивости в самых разных сферах культуры. 

Ключевые слова 

Забывчивость, обобщённая ситуация забывчивости (субъект, предмет, контекст, переживания, 

осмысление, поведение, результат, отношение), этический анализ. 

 

Abstract 

Forgetfulness – a memory failure characterised by a short or long-term loss of meaningful information – 

is a characteristic of a variety of actors – individuals, social groups and large communities. It manifests itself not 

only in everyday life, but also on the broadest geopolitical scale. For example, this kind of problem arises 

nowadays around Russia and its role in world history. This is why it is important to understand the essence of the 

phenomenon and, in particular, the morally relevant aspects of it. To this end, the proposed text provides a brief 

semantic overview, undertakes a historical and philosophical excursion, and provides a more detailed 

examination of the generalised situation in which forgetfulness manifests itself. The key components of the 

analyzed situation are: subject, object, context, experience, consideration, behavior, result, relationship. An 

ethical analysis of each of these components and the identification of the most significant morally relevant 

characteristics serve to create an objective picture of the phenomenon in question and provide a chance for people 

to minimise the harm caused by forgetfulness in a wide range of cultural areas in the future.  

Keywords 

Forgetfulness, generalised situation of forgetfulness (subject, object, context, experience, comprehension, 

behaviour, outcome, attitude), ethical analysis. 

 

Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет – тому два. 

Русская пословица 

- Доктор, у меня бывают провалы в памяти. 

- И как часто у вас эти провалы? 

- Какие провалы? 

Из медицинского юмора 

На память не жалуюсь. Лишнего не держит. 

А. Зимбули 

По радио сообщают, что где-то в Бельгии детишкам младшего школьного возраста на улице 
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раздают листовки, объясняющие, как злая и жадная Россия захватила несчастную Украину. Чуть раньше 

СМИ рассказывали, что Британский симфонический оркестр отказался исполнять музыку Чайковского. 

Спортсменов же России в последние месяцы не только устойчиво лишают права выступать под 

государственным флагом и слушать гимн – так на многие последние международные соревнования их 

вообще не допускют... Но ведь если подобное будет происходить вокруг нас регулярно, через какое-то 

время мало кто из соседей будет помнить, что отношения с русскими вполне могут быть и бывали 

взаимоуважительными, интересными, приносящими всем пользу и радость. Так что в общем 

представляется, что тема ЗАБЫВЧИВОСТИ имеет смысл далеко не только применительно к тому, как 

сделать, чтобы не искать то и дело ключи от дома, не терять в общественном транспорте свои головные 

уборы или сумки. Проблема забывчивости и вправду касается не только бытовой рассеянности. Она 

сопряжена и с неспособностью к историко-культурной самоидентификации у многих современных 

народов. В конце минувшего года финский блогер Вейко Корхоненн поделился в социальной сети 

Facebook чрезвычайно интересным полуторастраничным текстом, где беспристрастно приводит факты, 

свидетельствующие о том, какую неизменно конструктивную роль на протяжении последних двух веков 

играла Россия в становлении государственности многих соседствующих народов – Финляндии, 

Болгарии, Греции, Чехии, Польши,  Румынии, Монголии, не говоря уже о недавних советских 

республиках – Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайджане, 

Туркмении, Киргизии, Казахстане. Упоминаются им в сходном контексте такие страны, как Алжир, Куба, 

Израиль, Ангола, Мозамбик. А также, кстати, Австрия, Чехословакия, Швейцария, и объединённая в 

исторически совсем недавнем времени Германия [17].  Низкий поклон этому соседу, который, допускаю, 

нынче может подвергаться осуждению со стороны тех, кто в последние недели буквально ополчился на 

нашу страну и населяющих её людей самых разных возрастов, профессий, судеб. Можно только диву 

даваться – куда делись долгие добрососедские отношения?! Как будто их и не было. Как будто рядом с 

окружающими нас государствами незменно располагалась всем враждебная, дикая страна!  

Но, похоже, в начавшемся рассуждении начинает обозначаться другой крен – не бытовой, а 

геополитический. Давайте, постараемся не поддаваться настроениям, но будем пытаться всмотреться в 

обозначенную тему как можно спокойней, объективней, всесторонней. Заглянем в справочно-

философскую литературу. «Новая философская энциклопедия» содержит статьи «Заблуждение», 

«Зависть», «Закат Европы», «Заключённого дилемма», «Закон» [22, С. 32 – 36] и так далее. Понятие 

«забывчивость», как видно, при планировании издания в словник не попало. Специализированный 

«Словарь по этике» на букву «з» первую статью содержит «Зависть», далее идут «Зазнайство», 

«Заповедь», «Зенон» [32, С. 94 – 96]. Про тему забывчивости авторы-составители не вспомнили. В 

издании «Этика: Энциклопедический словарь» приводятся такие статьи на букву «з»: «Забота», «Забота 

о себе», «Зависть», «Заключённого дилемма» [46, С. 142 – 148]. Тема «забывчивость» в отдельную статью 

не выделена. Открываем солидный том «Психологическая энциклопедия». Там можно прочитать статьи 

«Заброшенные дети», «Забывание в старости», «Забывание», «Зависимая личность», «Зависимость» [28, 

С. 208 – 210]. Уже интереснее! Забывание – явно гораздо ближе к обозначенной для рассмотрения теме, 

чем Зависть или Заповедь. Правда, авторы первой (Н. Эбелис) [45] и второй (Н.С. Андерсон) [3] статей 

про забывание прямо признаются, что на сегодняшний день ещё нет достоверных объяснений различий 

между механизмами нормального и патологического забывания.  Спасибо за откровенность. И спасибо 

за ключевое определение: «Забывание – это потеря информации на любом этапе процесса запоминания 

или хранения данных в памяти» [3, С. 209].  

Если заглянуть в Библию, то оказывается, что само слово «забывчивость» на её страницы не 

попало, хотя на них щедро рассыпаны родственные формы типа ЗАБУДЕТСЯ, ЗАБУДУ, ЗАБУДЬ, 

ЗАБЫВАЕМЫ, ЗАБЫВАЕТ, ЗАБЫВАЕШЬ, ЗАБЫВАЙ, ЗАБЫВАЙТЕ, ЗАБЫВАЛИ, ЗАБЫВАЛ, 

ЗАБЫВАТЬ, ЗАБЫВАЮ, ЗАБЫВАЮЩИЕ, ЗАБЫВАЮЩИХ, ЗАБЫВАЯ, ЗАБЫВЧИВЫМ, ЗАБЫЛА, 

ЗАБЫЛ, ЗАБЫЛИ, ЗАБЫТА  (-ТО, -Т, -ТЫ), ЗАБЫТЬ [31, Т. 1, С. 408 – 409]. Да, так оно обычно и бывало 

в истории – до абстракций люди додумываются, в лексике научаются их обозначать не вдруг. Если верить 

только что указаному источнику – «Симфонии на ветхий и новый завет» (а я ему вполне доверяю), в 

Библии нет, например, таких понятий, как «бездушие», «беспристрастность», «воинственность», 
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«грубость», «выдержка», «завистливость», «занудность», «ответственность» и «отзывчивость», 

«приветливость», «скрытность» [Симфония, Т.1 и 2]. Так что, давайте, не будем по этому поводу ни 

удивляться, ни заноситься. У всякого времени – свои способности миропонимания и мироописания. Да и 

в наши дни словари не всегда могут порадовать нас точностью-доходчивостью определений. Вот, в 

частности, что по поводу слова «забывчивость» написано в добротном «Словаре русского языка»: 

«Свойство по прил. забывчивый (в 1 знач.); недостаточность памяти» [33, С. 497]. А упомянутое выше 

слово «забывчивый» определяется так: «1. Легко и быстро забывающий» [Там же]. То есть – даётся не 

очень-то чёткое определение. Не лучшие дефиниции находим в «Толковом Словаре Русского Языка»: 

«ЗАБЫВЧИВОСТЬ ж. см. забывчивый» [37]; «ЗАБЫВЧИВЫЙ, -ая, -ое, ив. Легко забывающий, 

рассеянный» [Там же]. В.И. Даль в своё время давал такое определение слову «забывчивость»: «свойство 

забывчивого человека» [10, Т. 1, С. 556], а «забывчивый», в свою очередь, получает у него такое 

пояснение: «беспамятный, плохо помнящий, легко забывающий» [там же]. Спасибо Владимиру 

Ивановичу – как водится, даёт доходчивые, чёткие объяснения. Вот бы все современные составители 

словарей умели так делать! Ну и раз в солидных справочно-философских изданиях дефиниция 

интересующего нас явления пока отсутствует – давайте, посмотрим, в каких контекстах в современном 

русском языке используется данное слово. Для наглядности будем выделять его шрифтом:  

«А кто тебе дорогу расчистил?! – возмутился такой ЗАБЫВЧИВОСТЬЮ губернатор» [35] (явно, 

нужно бы обозначить веер возможных вариантов отношения к проявляемой кем бы то ни было 

забывчивости. Ведь вряд ли дело ограничивается возмущением).  

«А-а! – с удовольствием вспомнил Прокудин. И даже посмеялся своей ЗАБЫВЧИВОСТИ» [42] 

(подмечено, что отнестись к собственной забывчивости можно по-разному, в том числе – иронично).  

«Во втором пункте я, конечно, соврал, но ведь не специально, а по ЗАБЫВЧИВОСТИ» [24] 

(существуют ситуации, в которых забывчивость может оказаться не предметом осуждения, а 

оправдательным объяснением). 

«“ЗАБЫВЧИВОСТЬ” была хорошо продумана: в том же буклете цитировались зарубежные 

рецензии, с лестными для оркестра эпитетами, но имя Кондрашина, с которым оркестр зарубежную славу 

и снискал, опустили, вымарали с абсолютным бесстыдством» [16] (да – забывчивость бывает нечаянной-

реальной – и намеренной-нарочитой). 

«ЗАБЫВЧИВОСТЬ и отходчивость – качества похвальные в быту, но не в политике» [39] 

(следовало бы как следует продумать то, насколько опасными и разрушительными могут быть 

проявления беспамятства в разных сферах, на разных ступенях социальной иерархии). 

«Как раз тогда Хуан Симин [...] стал страдать ЗАБЫВЧИВОСТЬЮ, бессонницей, ослаблением 

внимания и рассеянностью» [20] (хорошо бы прояснить возможные разновидности психологического 

наполнения ситуации забывчивости в зависимости от отношения к ней самого субъекта). 

«Муж, страдающий ЗАБЫВЧИВОСТЬЮ? Не донёс жене цветочков?» [12)] (наверное, можно 

забывчивость различать бытовую, семейную, производственную, политическую). 

«На самом деле американцы не всегда хорошо отдают долги и страдают “ЗАБЫВЧИВОСТЬЮ”» 

[23] (возможно, когда-нибудь социальные психологи сумеют создать объективные портреты типичных 

представителей разных этносов – и тогда этим самым этносам придётся или «нести крест», 

унаследованный от предков, или корректировать свои нравственно значимые качества – ответственности, 

отзывчивости, объективности и т.п. ). 

 «Однако попробуйте, уважаемый читатель, унести по ЗАБЫВЧИВОСТИ домой отмеченный в 

Кремле разовый пропуск – и вас найдут, где бы вы ни оказались» [7] (судя по всему, существуют вполне 

надёжные механизмы противостоять забывчивости, если это касается по-настоящему значимых 

сюжетов). 

«Откуда такая ”ЗАБЫВЧИВОСТЬ” и растерянность у оппозиции?» [34] (политическая полемика 

ведётся многие века, и очень хочется верить, что политология сумеет со временем более объективно и 

гуманно, чем это делал когда-то Никколо Макиавелли, с этической выверенностью, прописать должное 

для всех, кто устремляется в профессиональные политики, в том числе через «ручеёк» оппозиции). 

«Признаки депрессии: постоянное уныние; утрата интереса к жизни и потеря “чувства 
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удовольствия”; ЗАБЫВЧИВОСТЬ, рассеянное внимание, невозможность сконцентрироваться; 

утомляемость, физическая слабость упадок сил» [...] [18] (нужно бы подчеркнуть, что слабая память вовсе 

не помеха оптимизму, и это должны бы учитывать те специалисты, которые берутся давать людям 

универсальные рецепты). 

«Родня поудивляется, поропщет да и смирится, ведь что такое ЗАБЫВЧИВОСТЬ по сравнению с 

летальной угрозой, которую отвёл удивительный доктор» [30] (спорить не буду: если сравнивать 

забывчивость, например, с человеконенавистничеством, она покажется куда меньшим злом). 

«Стёпа тут же составил план: всеми мерами скрыть свою невероятную ЗАБЫВЧИВОСТЬ, а сейчас 

первым делом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во 

вверенном Стёпе Варьете» [6] (когда человек заметил свою забывчивость – это уже не совсем плохо!). 

«Стойкий феномен ЗАБЫВЧИВОСТИ выработался в постсоветской России» [2] (политической 

сфере, очевидно, присущи типичные повороты и инерции общественного мнения, включая в том числе 

групповую забывчивость). 

«У других больных ошибочные решения вызывались их ЗАБЫВЧИВОСТЬЮ» [13] (отношение к 

чужой забывчивости, несомненно, будет различным у разных профессионалов: врача, коммерсанта, 

жулика, киносценариста). 

«Эта неказистая женщина [...], в которой не водилось ни ума, ни обаяния, ни нежности даже по 

ЗАБЫВЧИВОСТИ, а только одно упорство» [...] [29] (очень метко обозначено: содержанием 

забывчивости могут стать не только внимание к каким бы то ни было предметам, но также и 

непосредственно нравственно-значимые действия, в том числе – доброе отношение). 

«Это была непростительная ЗАБЫВЧИВОСТЬ» [11] (забывчивость бывает как безобидной, так и 

непростительной). 

«...Я заметил уже [...], что в своих операциях он крепко надеется на людскую ЗАБЫВЧИВОСТЬ» 

[26] (увы, так оно у людей и заведено: там, где для кого-то проблема, – для другого может открываться 

коммерческая перспектива!). 

Как видно – сюжет, избранный для рассмотрения, оказывается весьма многоракурсным. К 

приведённым примерам обиходного, нефилософского уровня, хотелось бы добавить суждения классиков. 

Открываем «Никомахову этику» Аристотеля, с которой фактически началась философская наука этика. 

И в этом тексте обнаруживаем единственный раз упомянутое слово «забывчивость», в книге пятой – 

когда речь идёт о правосудных и неправосудных поступках, и написано буквально следующее: «одна 

сторона с необходимостью порочна (mokhtēros), если только её действия не объясняются 

забывчивостью» [4, С. 163]. Фактически – тема забывчивости философом затрагивается вскользь, с той 

точки зрения, что здесь не очень правильно действующий человек может получить оправдание. ~ «Не 

ведают, что творят».  

Августин использует понятие «забывчивость» в довольно интересном контексте: «Когда [...] я 

вспоминаю о забывчивости, то тут в наличии и память и забывчивость: память, которой я вспоминаю, и 

забывчивость, о которой я вспоминаю. Но что такое забывчивость, как не утеря памяти? Каким же 

образом могу я вспомнить то, при наличии чего я вообще не могу помнить? [...] Кто сможет это 

исследовать? Кто поймёт, как это происходит?» [1, С. 251]. Мыслитель задаётся интереснейшими 

вопросами, но вовсе не собирается их исследовать. У М. Монтеня в трёх томах его замечательных 

«Опытов» каких только тем не встретишь – а слово «забывчивость» ни в каком падеже не встречается 

[21]. Да разумеется – если затевать большой проект, и идти широким историко-философским фронтом, 

то, как и по всякому серьёзному вопросу, по теме забывчивости будет собран богатейший материал, 

синтезирующий взгляды разных эпох, культур. Этот материал, может даже объединённый в своего рода 

«Энциклопедию забывчивости», будет обобщать опыт специалистов, представляющих историю 

культуры, разные ветви психологии, военные науки, искусствознание, делопроизводство, педагогику. 

Моя задача, как обозначалось с первых строчек данного текста, – всмотреться в ключевые 

НРАВСТВЕННО-ЗАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ забывчивости. Для решения этой задачи целесообразно 

представить обобщённую ситуацию, в которой происходит забывание, и хотя бы кратко охарактеризовать 

каждый из её компонентов. Будучи структурно представленной, эта ситуация такова: СУБЪЕКТ, 
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ПРЕДМЕТ, КОНТЕКСТ, ПЕРЕЖИВАНИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ, 

ОТНОШЕНИЕ.  Всмотримся в каждый из указанных компонентов. 

СУБЪЕКТ, кто забывает ту или иную значимую информацию. Ясно, что в рассуждениях 

применительно к нравственности, заслугам, ответственности, уважению, обидам, справедливости / 

несправедливости речь всегда будет вестись о свободных, вменяемых людях. Хотя несколько лет назад 

встречал в СМИ сообщение о том, что где-то в Сербии был ограблен склад. А поскольку сторожевые 

собаки это событие буквально проспали – их казнили. От комментариев воздержусь, просто вспомню 

гораздо более давнюю историю про то, как персидский царь Ксеркс велел высечь море за ущерб, 

причинённый человеческим постройкам. Ещё я бы сравнил подобные действия с шутливой реакцией 

чьей-нибудь бабушки, которая, увидев карапуза, налетевшего на табуретку, может пару раз хлопнуть 

табуретку ладонью, приговаривая: «Ай, какая нехорошая табуретка! Стукнула нашего Ванющу!». Если 

же быть серьёзными, то, разумеется, субъектом забывчивости нужно признавать не собак, не море, не 

табуретку, и не фонарные столбы, которые, по наблюдениям, причиняют ущерб автомобилистам 

исключительно в порядке самообороны. Забывчивость могут проявить ученик и учитель, солдат и 

командир, водитель и заправщик, покупатель и продавец, человек религиозный и атеист, член партии или 

оппозиционер, артист и зритель, пациент и врач. И очевидно, что при прочих равных условиях больший 

спрос будет не с ребёнка, а со взрослого, не с ученика, а с учителя, не рядового, а с командира, не с 

пациента, запамятовшего принести в больницу сменную обувь, а с хирурга, который зашил в пациента 

то кусок марли, то пинцет [27]. Статус явно обязывает. Что возьмёшь с несмышлёного ребёнка или с 

болезненного старца, для которого склероз – далеко не наигоршее испытание.  Да и не только старцы 

бывают забывчивыми. На моей предыдущей работе (я был младшим научным сотрудником во ВНИИ 

профтехобразования) я общался с коллегами очень разных возрастов, в том числе – ветеранами Великой 

Отечественной войны. Одним из них был человек очень умный, квалифицированный, порядочный – 

старший научный сотрудник Николай Николаевич Петухов. Во время боевых действий его очень 

серьёзно ранило в голову, и после контузии у него была ослабленная память на женские имена. Бывало, 

обращается к коллеге: «Дорогая Клавдия Сергеевна! Тьфу! Елена Николаевна!». И никто на него не 

обижался – в делах был очень обязательный, тексты писал добротные, на обсуждениях выступал 

конкретно, корректно, креативно. Выше уже подмечалось, что забывчивыми бывают не только субъекты-

одиночки, но и социальные группы. Когда я был октябрёнком, пионером, многое воспринимал радужно 

– дружбу народов, например. И мне было совершенно невдомёк, что болгары, которых сто сорок лет 

назад именно российские солдаты освободили от османского ига, в обеих мировых войнах выступали 

ПРОТИВ нас... А ведь что это, как не проявляемое на уровне этнической общности беспамятство? Ну и 

если Бог есть – он, конечно же, вправе взирать на населяющие Землю народы, то есть, всё вместе взятое 

человечество, в числе прочего, с досадой на проявляемое нами богоотступничество. Наиболее 

актуальными для субъекта как компонента рассматриваемой ситуации будут выступать такие этические 

характеристики, как СВОБОДА, РАЗУМНОСТЬ, ДОСТОИНСТВО.  

ПРЕДМЕТ – что именно забыто, потеряно, утрачено, упущено из внимания. Как-то по «Маяку» 

сообщали про московских пассажиров метро, что среди забытых ими предметов числятся бензопила и 

хоккейная клюшка. Да что там бензопила – знал человека, которого коллеги забыли на бахче. Я был 

настолько потрясён рассказом, что не переспросил о подробностях. Что это была за бригада, которая без 

него снялась с места и уехала в другие веси. Мой собеседник – хорошо ещё, что время было летнее – 

целую неделю питался только спелыми арбузами. С тех пор видеть их не может. Но – выжил. И очевидно, 

драматизма в этой ситуации оказалось меньше, чем когда на свадьбу Пелея и Фетиды, как нам известно 

из старинных мифов, забыли пригласить Эриду, богиню раздора. И она, раздосадованная, подбросила на 

пир знаменитое яблоко раздора. Между небожителями начались выяснения отношений, которые привели 

к Троянской войне... Ой, на богов Олимпа можно было бы не ссылаться – из той же Древней Греции 

напрашивается вот какой реальный прецедент. Про Герострата – кто не слыхал! А вот скажите, имена 

Херсифрона и Метагена разве многие вспомнят? Тогда как Герострат – поджигатель, а Херсифрон и 

Метаген – зодчие. В общем, о предмете забывчивости в анонсированной «Энциклопедии», очевидно, 

будет много чего интересного высказано. Что это могут быть вещи, ключи, документы, даты, 
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формулировки. Это может быть время (сравните мудрую «Сказку о потерянном времени» – с не менее 

мудрой констатацией «Счастливые часов не наблюдают»). Можно забыть, куда шёл. Можно забыть – 

зачем шёл. Причём нужно обязательно подчеркнуть, что конфузы случаются вовсе не только с 

двоечниками-неудачниками. Вот, например, что рассказывают про Марка Твена. Однажды он ехал в 

поезде и в купе вошел контролер. Знаменитый писатель стал искать билет по карманам, но безуспешно. 

Наконец контролер, который знал писателя в лицо, сказал: – «Ладно, не беспокойтесь. Предъявите свой 

билет, когда я буду идти обратно. А если вы его не найдете, тоже не беда. Это мелочь». – «Нет уж, какая 

там мелочь, – запротестовал Марк Твен. – Я обязательно должен найти этот проклятый билет, иначе как 

я узнаю, куда я еду?» [38]. Про не менее знаменитого французского баснописца Жана де Лафонтена 

сообщают, что, будучи на редкость рассеян, он как-то пришёл в гости к своему приятелю-литератору. И 

когда от слуг услышал, что того аж месяц как похоронили, то и сам вспомнил даже, с какой речью над 

могилой выступал [14, С. 159 – 160]. Или – вот ещё, как кажется, сравнительно безобидный случай из 

монастырской жизни. Один монах жалуется: – «Волос начисто лишился». Второй говорит: – «А у меня 

зубов почти не осталось». Тут вступает в разговор третий: – «А я вчера по забывчивости дважды 

пообедал»... Куда более серьёзной представляется забывчивость, например, французов. С гордостью 

сохраняя историческую память о первой мировой войне, они в то же время события и действующих лиц 

второй мировой войны предпочитают вытеснять из памяти, поскольку гордиться им тут почти нечем. Для 

науки тут широчайшее проблемное поле, ведь кульбиты памяти могут оборачиваться сваливанием 

ответственности – и, например, так называемым «стокгольмским синдромом», когда жертва проникается 

симпатией к агрессору... В целом – касательно предмета важно уяснить: что за ценности оказываются 

запамятованы, чьё благополучие от них зависит: ЦЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ И КОМФОРТА, ЦЕННОСТИ СВОБОДЫ, 

РАЗВИТИЯ И СМЫСЛА.  

КОНТЕКСТ – это обстоятельства, обусловливающие интересующий нас процесс забывания. То ли 

это так называемые «форсмажор», цейтнот, то ли лень-расслабленность, то ли выброс адреналина при 

взгляде на неописуемую красавицу, то ли внезапно увиденное что-то отвратительное, то ли просто 

чрезвычайное утомление. То ли это голод, то ли состояние опьянения, то ли пытки, то ли пресловутый 

«мандраж». Ещё, конечно, обстоятельствами, порождающими отключение памяти, выступает отсутствие 

живого интереса субъекта к происходящему. То ли запоминаемой информации слишком много, то ли нас 

что-то отвлекает, сбивает фокус внимания. То ли имеют место события политические, то ли мы смотрим 

фильм, то ли идёт трансляция футбольного матча, то ли мы читаем книгу, то ли заняты рутинной работой 

или хлопочем по дому. То ли работает зрительная память, то ли слуховая, то ли осязательная, то ли 

происходит сбой памяти двигательной, то ли человек теряет дар речи. То ли отказ воспроизведения 

информации касается бытовых условий жизни, то ли он происходит в профессиональной сфере. 

Пожалуй, можно констатировать, что нормой является преобладание-избирательность какого бы то ни 

было вида памяти над остальными. Блестящая профессиональная память конкретного музыканта вовсе 

не обязательно будет гарантией, что у этого музыканта столь же надёжна будет и память географическая, 

историческая. Кроме того, чрезвычайно важна практика. Когда полиглот Ганс Селье посетил Москву, где 

говорил в основном по-русски, он неожиданно обнаружил, что его чешский стал заметно хуже [19, С. 

194]. Не мешало бы уточнить, что в работе памяти наблюдаются не только то нарушение, которое 

является предметом нашего нынешнего рассматривания (амнезия), но также ослабление памяти 

(гипомнезия), и её непомерное усиление (гипермнезия). Про последнее могу сообщить: мой 

одноклассник Игорь Л. иногда делился со мной новостями именно последнего рода – когда ему мешали 

заниматься делами непроизвольно возникавшие воспоминания. Поскольку делился и сетовал – значит, 

относился к этим непрошенным услугам памяти без энтузиазма и гордости. Возвращаясь собственно к 

забывчивости и её контектсту, можно констатировать: в любом случае ясно, что контекст придаёт 

забывчивости и модальность, и масштаб. Наиболее значимой этической характеристикой здесь 

выступают ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ПРИЧАСТНОСТЬ.   

ПЕРЕЖИВАНИЯ – очень важная сторона нашей жизни, и, в частности, тех ситуаций, когда мы 

сталкиваемся со своей или чужой забывчивостью. В ситуации забывчивости переживания свойственны 
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по меньшей мере самому субъекту – если нет ни участников общения, ни вольных или невольных 

сторонних наблюдателей. Вряд ли переживания в интересующей нас ситуации могут оказаться 

положительными – радоваться тут нечему, гордиться нечем, благодарить некого, восхищаться некем. 

Пока я ещё не видел готовой «Энциклопедии забывчивости», и даже планов-проспектов её создания, а 

также не встречал статистических работ, в которых бы подробно расписывалось – каким же типам 

забывчивых субъектов какие гаммы переживаний наиболее свойственны. Потому просто по перечисляю 

те переживания, которые по логике вещей могут быть свойственны человеку, которому изменила память: 

вина, возмущение собой, волнение, гнев на себя, горе, досада, жалость к себе, негодование на себя, 

обречённость, осуждение, ответственность, печаль, покорность судьбе, раздражение, растерянность, 

самооправдание, самоуничижение, смущение, снисхождение, страх, стыд, угрызения совести, уныние, 

ярость. Игнорирование, ирония, злорадство – пожалуй, маловероятны, но и их исключать нельзя. Стоило 

бы уточнить-уподробнить, что в гамме переживаний будут те состояния, которые обращены 1) на 

утерянный предмет, 2) на самого себя и 3) на тех, кто вовлечён в описываемую ситуацию: кому субъект 

сдаёт экзамен, отвечает на допросе, хотел было рассказать что-то приятное, собирался сделать замечание 

и так далее. Особо хочу отметить вот что. Не сомневаюсь, что в рамках этики нравственные переживания 

со временем будут самым внимательным образом уподробнены и систематизированы. В самом деле, 

наверняка многие обращали внимание: радуга в нашей традиции обычно соотносится с семью цветами – 

Красный, Оранжевый, Жёлтый, Зелёный, Голубой, Синий, Фиолетовый. Но ведь фактически каждый из 

названных цветов не однотипен. Среди разновидностей КРАСНОГО можно назвать хотя бы алый, 

бордовый, гранатовый, кирпичный, коралловый, пурпурный, рубиновый. ОРАНЖЕВЫЙ цвет, 

конкретнее, может быть абрикосовым, бронзовым, лососевым, морковным, охрой, персиковым, 

тыквенным. ЖЁЛТЫЙ – это, в частности: горчичный, грушевый, золотой, канареечный, лимонный, 

медовый, соломенный. ЗЕЛЁНЫЙ цвет – это малахит, мята, нефрит, оливковый, трилистник, хаки, 

цитрусовый. Названия ГОЛУБОГО цвета: бледно-васильковый, васильковый, лазурный, морской волны, 

ниагара, небесный, сизый. Встречавшиеся мне разновидности СИНЕГО цвета: берлинской лазури, 

джинсовый, кобальтовый, королевский синий, сапфировый, ультрамариновый, чёрного моря. Наконец, 

ФИОЛЕТОВЫЙ тоже не един, это: аметист, баклажановый, индиго, лавандовый, орхидеи, фиалковый, 

цвета сирени. Я далеко не специалист по цветоразличению, и перед многими вопросами пасую. Скажем, 

почему в радуге различают синий и голубой, жёлтый и оранжевый, но не различают красный и розовый, 

зелёный и салатовый? Почему фиолетовый оказывается непарным, а коричневый вовсе забыт? Так или 

иначе – из традиционных семи базовых цветов могут быть получены буквально все возможные цвета. 

Аналогично, верю, будут строго систематизированы нравственно значимые переживания, после чего 

станет возможным с полным основанием говорить о КУЛЬТУРЕ ЧУВСТВ, той этической характеристике, 

которая всего более свойственна указанному параметру рассматриваемой ситуации забывания.  

ОСМЫСЛЕНИЕ субъектом факта сбоя в механизме памяти может происходить очень по-разному. 

Адекватно – через признание того, что в памяти обнаружилась прореха, через попытки собраться с 

мыслями, или обратиться к смысловому контексту, окружающему забытую информацию. Помогает, 

советуют психологи, переключение внимание на другие занятия – и со временем, в спокойной 

обстановке, требуемая информация сама возникает в голове. Хотя, конечно же, польза от этого 

запоздалого припоминания будет далеко не во всех случаях. Кому нужен точный ответ на 

экзаменационный вопрос, вспомненный завтра! Правда, существует-таки разница между экзаменами и 

прочими человеческими занятиями. Так, известно, что немало самых выдающихся актёров, случалось, 

забывали текст своей роли. На эту тему существуют богатейшие коллекции рассказов, в том числе о К.С. 

Станиславском, С.Я. Лемешеве, Неспроста ведь в театрах была даже учреждена специальная профессия: 

суфлёр. А запрет на шпаргалки, как показывает опыт, только мобилизует некоторых старательных 

учащихся: заготавливая «микроскопические» конспекты, они суммируют логическую и механическую 

память о пройденном материале, страхуя себя тем самым от растерянности на экзамене. Тут, стало быть, 

в известной мере происходит не только и не столько реакция на забывчивость, сколько упреждение 

забывчивости. Но всё в нашей жизни было бы гораздо благолепнее, чем на самом деле, кабы реакция на 

забывчивость существовала только адекватная. Увы, существует, например, так называемый 
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когнитивный диссонанс. Заставляющий многих людей менять свою же оценку уже произошедших 

событий. Вытеснять из своей памяти собственные мнения, переживания, даже убеждения – заменяя их 

теми, которые удобны для самооправдания. «Многие с большой готовностью забывают о своих 

постыдных поступках. О таком механизме забывания писал Ф. Ницше: «Ты это сделал», – сказала память. 

– «Ты не мог этого сделать», – сказала гордость. И память сдалась». (Перельман А. Функции памяти и ее 

патология. – Баку, 1927)» [19, С. 236]. Очевидно, именно по таким сбитым лекалам формируется сознание 

у некоторого количества российских молодых людей. В СМИ проходила информация о выступлении в 

бундестаге гимназиста из Нового Уренгоя. Паренёк говорил о немецких солдатах, нашедших вечный 

покой на нашей земле, как о «невинно погибших людях» [41]. Бедный парнишка! Отзывчивый-то он, 

сострадательный! Пожалел тех немецких солдат, которые не вернулись домой. Нужно было бы этого 

гимназиста свозить на Пискарёвское кладбище в Петербурге, да в белорусскую Хатынь. Или в Освенцим. 

На худой конец – пусть бы он увидел кинофильм «Иди и смотри», с главным героем-ровесником, а даже 

ещё чуть помоложе. Конечно, хорошо быть гуманистом. Но недопустимо гуманистничать однобоко. 

Похоже, некоторые наши геополитические соседи были бы рады, если бы мы, потомки Великой Победы, 

наподобие многих европейских футбольных игроков, которые перед началом матча припадают на 

колено, тоже встали на одно или два колена и просили у них прощения, что блокадники почти 900 дней 

не сдавались, что Брест не капитулировал в одночасье, что бессчётные партизанские отряды громили 

«невинных» чужеземцев... Не дождутся! Колонизаторами наши предки не были. Расизма в российской 

культуре не было ни на грош. И Россия никогда ни на кого не нападала! И не встречала с хлебом-солью 

ни Мамая, ни Наполеона, ни Гитлера. Применительно к этому компоненту ситуации наиболее актуальны 

такие этическик характеристики как НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА и САМООЦЕНКА.  

ПОВЕДЕНИЕ. Краткое рассуждение о поведении забывчивого субъекта можно бы начать с такой 

истории. Когда в Риме умер один знатный гражданин, который оставил после себя огромные долги, то 

император Октавиан Август приказал купить для себя подушку, на которой спал покойный. На вопрос 

придворных о причине такого распоряжения император ответил: – «Очень любопытно владеть подушкой, 

на которой человек мог спокойно спать, имея на шее столько долгов» [44]. То есть – забывчивый человек 

может вести себя невозмутимо. Но, разумеется, это далеко не единственный вариант. Каждому из нас 

известны другие варианты: человек хлопает себя по карманам, обшаривает портфель, перебирает бумаги, 

напрягает извилины, силясь вспомнить имя собеседника. Возможно и перекладывание усилий по 

напряжению памяти на кого-то другого. Так, про любимого придворного шута Анны Иоановны, Антонио 

Педрилло, рассказывают такую историю: пришёл он на исповедь и покаялся, что только что поколотил 

жену. Духовник спросил тому причину. “Дело в том, батюшка, – парировал шут, – что я забывчив и не 

могу припомнить всех своих грехов, а как начну бить жену, так она мне все грехи и выговорит. Ради этого 

я, идя к тебе, и поколошматил ее” [43]. Кстати, возможны и случаи, когда забывчивый человек даже не 

успеет понять, в какую он ситуацию попал. Летом минувшего года слышал по радио сообщение про то, 

что в Биробиджане предприниматель забыл на улице (!) чемодан с 15 миллионами рублей. Сел в машину 

и уехал. Полиция – заинтересовалась бесхозным предметом, и продемонстрировала профессионализм 

плюс бескорыстие: отыскала владельца, вернула ему потерянное. Воздержусь от предположений о том, 

сколько у этого предпринимателя таких чемоданов. Между прочим, не исключена возможность, что он 

живёт не в одном измерении. Сообщают же про какого-то молодого человека, который в одном состоянии 

был весел-легкомыслен, в другом – серьёзен-молчалив, а в третьем – проявлял преступные наклонности 

[19, С. 240]. Не исключаю, что Георгий Гурджиев встречал немало подобных персон, неспроста он 

высказывался о том, что в каждом из нас живут множественные «я». Сегодня это одно «я», а завтра будет 

другое, которое за вчерашнего «я» не отвечает [8, С. 3, 31; 9, С. 93; 25, С. 256]. Правда, мне лично это 

утверждение скорее представляется метафорой, наподобие высказывания Сократа: «Я знаю, что ничего 

не знаю» – нацеленного на то, чтобы пробудить волю и самосознание учеников. Мысль же о множестве 

малознакомых личностей в каждом из нас призвана как раз подтолкнуть вдумчивого человека к тому, что 

нужно стремиться к ЦЕЛОСТНОСТИ В РАЗНООБРАЗИИ, к СВОБОДЕ и КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВУ.  

РЕЗУЛЬТАТ, в самом общем виде, – это обстоятельства, изменённые усилиями субъекта, поначалу 

что-то забывшего, а потом среагировавшего на сбой памяти. На один экзаменационный билет, к примеру, 
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студент не ответил, но попросил дать ему ещё один шанс, и на другой билет ответ уже дал добротный. 

Запамятовал человек, как зовут соседа, – и, переспросив, получил уважительный ответ. Добрые 

взаимоотношения продлены. Вариаций тут без счёта. Забыто – припомнено, забыто – замещено, забыто 

– компенсировано, забыто – и не замечено. Забыто – прозвучало покаяние, а может быть и прощение. 

Забыто – последовало наказание. Забыто – объявлена амнистия. Забыто – состоялась месть. Забыто – 

натренирована память. Придуманы техники противостоять новым случаям забывчивости. Кто-то шлёт 

себе, страдающему забывчивостью, письма о том, что надлежит срочно делать (так, известно, поступал 

видный немецкий учёный Пауль Эрлих. Он, зная о своей рассеянности, посылал себе по почте письма с 

напоминанием о наиболее важных делах [36]). Кто-то довольствуется записками в ежедневнике, кто-то 

ходит в магазин с подробным списочком. Ктати, о последнем, мне нравится такая история: Идёт женщина 

по базару, смотрит в бумажку, что нужно купить. Проходит мимо прилавка с помидорами, и продавец её 

зазывает: – «Покупай, дорогая! Высший класс!». И слышит в ответ: – «А у меня в списке помидоров нет». 

– «Так не беда, давай, я запишу!». Иногда я студентам рассказываю реальную историю. Сотрудница 

нашей кафедры писала кандидатскую. Старательно. Самостоятельно. Неспешно. И когда, наконец, 

настал день защиты – то по пути с кафедры в то помещение, которое находится в другом крыле 

немаленького здания и где заседает учёный совет, забыла взять бумаги с распечатанным текстом своего 

официального выступления. О том, как называется работа, какова её структура, какие ставились задачи, 

что сделано, какие открываются перспективы. Выходит к трибуне – без шпаргалок. Но ведь работала 

сама, честно изучала литературу, составляла структуру диссертации сама, к выводам пришла сама! В 

итоге очень даже убедительно представила своё исследование. Всем бы так уверенно и содержательно 

выступать на защитах диссертаций! И здесь я бы не хотел обозначать этот компонент излишне радужно, 

ведь результат очень даже может оказаться негативным. Вред бывает не только от забытого хирургом 

пинцета в теле оперированного пациента. Экзамен может оказаться заваленным даже и после второго 

вытащенного билета. А по поводу «пинцета» хочу высказать вот какую мысль. Об ответственности 

преподавателей. Ведь какая-нибудь вскользь брошенная учителем неосторожная фраза может в сознание 

учеников может войти «зёрнышком», которое не вдруг, но прорастёт. И какое это будет зёрнышко – 

съедобное или вредоносное – зависит не в последнюю очередь от внимательности учителя, от его 

требовательности к себе. Ну и конечно же, нельзя забывать того, что цепкость / расслабленность памяти 

разными людьми воспринимается по-разному. Кто-то по поводу чужой беспамятности сокрушается, кто-

то потешается, а кто-то – на этом готов наживаться. Не зря ведь сложена пословица «Кому война, а кому 

мать родна». В целом данному компоненту ситуации наиболее свойственны такие этические 

характеристики: ГУМАННОСТЬ, ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ,  

ОТНОШЕНИЕ субъекта к произошедшему сбою в памяти и к последовавшим за этим событиям, 

конечно же, исключительно важен для объективной нравственной оценки. Тут многое имеет значение: 

масштабность ситуации, серьёзность потерянной информации, искренность самооценки, 

незамедлительность признания, уважение субъекта к окружающим. Едва ли не наиболее зримо встаёт 

проблема забывчивости в тех случаях, когда речь идёт о реальных взаимоотношениях. Известно, что 

Людовик XIV «как-то сказал: – Когда я назначаю кого-нибудь на высокий пост, то имею девяносто девять 

недовольных и одного неблагодарного» [14, С. 178]. И ведь ясно, что король вряд ли желал ежечасного 

подобострастного излияния признательности; тут, как везде, нужна мера. Вспоминается давным-давно 

виденная картинка, на первой половине которой молодой человек ласково обращается к своей спутнице: 

«Ягодка моя, вишенка моя!», а на второй эти же люди изображены через год, и из его уст теперь летят 

слова: «Я из тебя компот сделаю!». Очень похоже, именно это имел в виду Г. Гурджиев, когда говорил о 

разных людях, живущих в одном человеке. Есть существенная разница между случайно вылетевшей из 

головы подробностью, датой, названием – и принципиальной установкой на неуважение; между бытовой 

забывчивостью – и игнорированием ожиданий окружающих. Между надеждой человека забывчивого на 

снисходительность – и высокомерным заявлением: «Принимайте меня таким, какой я есть. Вы лучшего 

не заслуживаете!». В отношении к забывчивости, конечно же, нужна снисходительность – но не 

безнаказанность. Справедливость – но не мелочность и не мстительность. Самокритика – но не 
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самоуничижение. Честность – но не бестактность. В отношении к оказанному добру нужна благодарность 

– но не подобострастие. Причём всё это касается не только бытовой забывчивости, но и геополитических 

взаимоотношений. В молодые годы я не мог взять в толк, почему наше политическое руководство не идёт 

навстречу болгарам, которые хотели стать шестнадцатой республикой в СССР. И лишь спустя годы, 

когда чуть больше узнал истории, благодарю судьбу за то, что не успели породниться с такими 

ненадёжными соседями. И понятно, что нужно не попрекать кого бы то ни было стариной (это называется 

«злопамятством»), но тихо предусмотрительно держать факты в голове, извлекая уроки из прошлого. В 

упомянутой выше, но ещё не созданной, «Энциклопедии забывчивости», вероятно, найдутся странички 

для того, чтобы хоть тезисно описать возможные шкалы оценки своим и чужим прорехам в памяти, с 

обозначенными на плоскости точками раскаяния, плача в жилетку, подлизывания, отмалчивания или 

забалтывания. И вряд ли кого-то удивит, что разными векторами на изображаемых схемах там будут 

обозначены варианты «упустил из виду», «запамятовал», «предал забвению». И повторим: среди 

возможных разновидностей внешнего отношения к беспамятности есть досада, сострадание, обида, но 

также и предвкушение собственной выгоды, злорадство, насмешка. Эрнест Хемингуэй заметил: «Счастье 

– это крепкое здоровье и слабая память» [40]. Но, скажу прямо, хотел бы я спросить автора этой мысли – 

ему много бы удовольствия доставило общение с соседями и родными, которые обладают крепким 

здоровьем и слабой памятью? Которые забывают, как тебя зовут, или трижды поздравляют с Новым 

годом? Дважды берут интервью по одной и той же теме. Я уж не говорю про то, что они, например, не 

отдают взятую почитать книгу и забывают отдать что бы то ни было, взятое в долг! Ну, или повторно 

требуют отдать уже возвращённый долг... Да и неужели сильно был бы обрадован знаменитый писатель, 

попав в историю, которая однажды приключилась с его коллегой Томасом Манном? Посещал тот как-то 

школу. «Учитель представил ему лучшую ученицу в классе и предложил задать ей какой-нибудь вопрос. 

– Каких писателей ты знаешь? – спросил девочку Манн. – Гомер, Шекспир, Бальзак и вы, но я забыла 

вашу фамилию, – ответила способная ученица [15]. Как представляется, для указанного компонента 

ситуации с забывчивостью всего важней такие этические характеристики, как ЧЕСТНОСТЬ, 

ВЗАИМОУВАЖИТЕЛЬНОСТЬ, ГУМАННОСТЬ, НРАВСТВЕННАЯ МЕРА. 

КРАТКИЕ ИТОГИ. Забывчивость бывает разной, и, конечно же, ей нужно стараться противостоять 

– особенно в наиболее значимых для культуры сферах (наука, образование, медицина, техника, политика, 

военное дело), а также разновидностям болезненным и недобрым. Когда человек в каком бы то ни было 

направлении принимается усиленно самосовершенствоваться, происходит нечто сходное: аскеты 

начисто забывают о теле, а в фитнес-залах, подозреваю, нечасто ведутся высокоинтеллектуальные беседы 

о новинках художественной литературы. Но даже страдающий амнезией человек, «забывший своё имя и 

адрес, вспомнит как сказать на родном языке о том, что он не может вспомнить» [5, С. 541]. Вот бы 

хорошо – как можно бережнее сберегать остающееся, человеческое, человечное – в отдельных людях, в 

групповых взаимоотношениях, в масштабах общемировой цивилизации.  

 

Список использованной литературы: 

1. Августин.  Исповедь. – М.: Ренессанс, 1991. – 488 с. 

2. Аксёнов В.П. Новый сладостный стиль // https://avidreaders.ru/book/novyy-sladostnyy-stil.html  – 

обращение 30.3.22.  

3. Андерсон Н.С. Забывание (fogetting) // Психологическая энциклопедия: 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. 

– С. 209. 

4. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т.4. – М.: Мысль, 1983. – 

С. 53 – 293. 

5. Бругельски Б.Р. Память // Психологическая энциклопедия: 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – С. 540 – 541.  

6. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // https://avidreaders.ru/book/master-i-margarita.html – обращение 

30.3.22 

7. Грищенко Б. Посторонний в Кремле // https://upanedux.wordpress.com/2015/04/06/e18aa43a41fedf8d5c17/ – 

обращение 30.3.22  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

91 

8. Гурджиев Г. Беседы с учениками. – Киев: «Пресса Украiни», 1992. – 173с.  

9. Гурджиев. Эссе и размышления о Человеке и его Учении. – М.: СТАРКЛАЙТ, 2002. – 177с. 

10.  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Т. 1. – М.: Гос. издательство 

иностранных и национальных словарей, 1956. – 699с.  

11.  Елизаров М. Библиотекарь // https://librebook.me/bibliotekar – обращение 30.3.22 

12.  Завершнева Е. Высотка // https://www.litmir.me/bd/?b=230830  – обращение 30.03.22 

13.  Зейгарник Б.В. Патопсихология // https://avidreaders.ru/book/patopsihologiya.html – обращение 30.3.22 

14.  Знаменитые шутят: Анекдоты, весёлые были. – М.: Республика, 1994. – 415с.  

15.  Исторические анекдоты о великих //https://nikonova-alina.livejournal.com/917109.html  – обращение 

30.3.22 

16.  Кожевникова Н. Сосед по Лаврухе // https://www.litmir.me/br/?b=189822 – обращение 30.03.22  

17.  Корхоненн, Вейко. Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни // https://c-

pravda.ru/news/2021-12-08/vot-pochemu-polmira-obyazany-rossii-po-grob-zhizni – обращение 30.03.22   

18.  Крывелева Ю. Женская депрессия // «Семейный доктор», 2002. 07.15. 

19.  Лук А.Н. О памяти, эмоциях, чувствах; юморе, остроумии, творчестве; об уме и глупости; о любви. 

Киев-Москва-Франкфурт-на-Майне, 2017. – 886с. 

20.  Миклашевская А. Иск к правительству США // «Коммерсант-Daily», 1996. 01.27. 

21.  Монтень М. Опыты: В трёх книгах. – М.: Голос, 1992.  

22.  Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т.1. – М.: Мысль, 2010. – 742с. 

23.  Панфилова А. Америка от А до Я // «Богатей», 2003. 04.03.  

24.  Петросян М. Дом, в котором... // https://knizhnik.org/mariam-petrosjan/dom-v-kotorom/1  – обращение 

30.03.22. 

25.  Повель Л. Мсье Гурджиев. Документы, свидетельства, тексты и комменарии. – М.: ЭНИГМА, 

2006. – 538с. 

26.  Попов В. Свободное плавание // https://libking.ru/books/prose-/prose-contemporary/1082425-valerij-

popov-zapomnite-nas-takimi.html – обращение 30.03.22 

27.  Профессия без права на ошибку. К чему приводит забывчивость хирургов // 

https://ria.ru/20190317/1551813373.html  – обращение 30.3.22 

28.  Психологическая энциклопедия: 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 1095с. 

29.  Распутин В.Г. Новая профессия // https://www.litmir.me/br/?b=36656 – обращение 30.3.22  

30.  Симонова Д. Сердце колибри // https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A1/simonova-darjya/poloveckie-

plyaski/9  – обращение 30.03.22 

31. Симфония на Ветхий и Новый завет. Репринтное издание 1900 г. Части 1 и 2. – СПб.: АО 

Интерцентр, 1994. 

32.  Словарь по этике. 6-е изд. – М.: Изд-во политической литературы, 1989. – 448с. 

33.  Словарь русского языка: в четырёх томах. Т. 1. – М.: Русский язык, 1981. – 696с.  

34.  Сталин И.В. Международное положение и оборона СССР // https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t10/t10_01.htm 

– обращение 30.3.22 

35.  Таранов С. Чёрт за спиной // http://www.tnu.in.ua/study/books/entry-1709370.html – обращение 30.03.22 

36.  Ткаченко Т. Волшебная пуля Пауля Эрлиха // https://fp.com.ua/articles/volshebnaya-pulya-paulya-erliha/ 

– обращение 30.3.22  

37.  Толковый Словарь Русского Языка // https://www.vedu.ru/expdic/56038/ – обращение 30.3.22 

38.  Факты из истории // https://vk.com/@historycal_facts-rasseyannost-chasto-stavila-mark-tvena-v-

zatrudnitelnoe-polo – обращение 30.3.22  

39.  Фролов А. О запрете референдума // «Советская Россия», 2003. 05.15. 

40.  Цитаты писателей. Эрнест Хемингуэй // https://www.pinterest.ru/pin/631700285225297384/  – 

обращение 30.3.22 

41.  Школьник в Бундестаге – в России скандал // https://www.youtube.com/watch?v=q3WuMqMT66s – 

обращение 30.3.22  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

92 

42.  Шукшин В.М. Калина красная // https://booksonline.com.ua/view.php?book=79619 – обращение 

30.03.22 

43.  Шут Анны Иоанновны Пьетро Мира, а попросту Педрилло // https://alindomik.livejournal.com/357648.html 

– обращение 30.3.22 

44.  Щербина Э. Полезные заметки // https://polzam.ru/index.php/istorii/item/1028-mesyats-avgust-oktavian-i-

podushka-promotavshegosya-dolzhnika  – обращение 30.3.22  

45.  Эбелис Н. Забывание в старости // Психологическая энциклопедия: 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – С. 

208 – 209. 

46.  Этика: Энциклопедический словарь. – М.: Гардарики, 2001. – 669с. 

© Зимбули А.Е., 2022 

  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

94 

УДК 8 

Мухудадаева Р.А. 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства,  

г. Махачкала  

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу и описанию структурных и семантических особенностей 

фразеологических единиц в английском языке.  

          Ключевые слова:  

фразеология, семантика, фразеологические сращения, единства, одновершинные,  

двухвершинные, именной компонент. 

 

Фразеология является одним из источников расширения и обогащения словарного запаса. 

Фразеология образует особую подсистему в системе лексики.    

Фразеологические единицы различаются от свободных групп слов семантически и структурно: 1) 

они передают единое понятие, и их значение идиоматично. 2) они характеризуются структурной 

неизменностью (ни одно слово не может быть заменено каким-либо компонентом фразеологической 

единицы, не разрушая ее смысла. 3) они не создаются в речи, а используются как готовые единицы.  

Ученые-лингвисты еще не сформировали единого принципа классификации фразеологизмов, 

потому лингвисты классифицируют фразеологические единицы по различным принципам. Изучением 

фразеологических единиц занимались многие известные языковеды, такие как Смирнитский А.И., Кунин 

А.В., Арнольд И.В., Виноградов В.В., Амосова Н.Н. и многие другие. Мы рассмотрим в нашей статье 

структурно-семантическая классификация фразеологических единиц. 

В.В. Виноградов предложил семантический принцип классификации фразеологических единиц 

[2:140-161]. Он разделил фразеологические единицы на 3 группы: фразеологические сращения (идиомы), 

фразеологические единства и фразеологические сочетания.               

Фразеологические сращения – это устойчивые словосочетания, которые представляют из себя 

семантически неделимое целое; в отличие от фразеологических единств, здесь значение целого не 

выводимо из значений отдельных компонентов, входящих в состав данного фразеологического 

сращения, их семантическая самостоятельность утрачена полностью, и метафора уже потеряла свою 

ясность и прозрачность. Примерами фразеологических сращений являются: as mad as a hatter 

«совершенно безумный»; white elephant «дорогая, но бесполезная вещь», to rain cats and dogs «лить как 

из ведра».                             

Фразеологические единства – это устойчивые словосочетания с полностью переосмысленным 

значением. Значение фразеологических единиц   обычно может быть воспринято через метафорическое 

значение всей фразеологической единицы.  К фразеологическим единствам относятся, например, to lose 

one's head «терять голову» (сойти с ума); to play the first fiddle «играть первую скрипку» (быть лидером в 

чем-то), old salt «старая соль» (опытный моряк) и т. д. 

Фразеологические словосочетания содержат один компонент, употребляемый в прямом значении, 

а другой-метафорически, например, для удовлетворения требований, достижения успеха. К 

фразеологическим сочетаниям могут быть отнесены такие выражения, как, например: to be good at 

something «быть хорошим в чем-то», to have a bite «перекусить», to come off a poor second «оторваться на 

секунду» и т.д.  

Куниным А.В. переделал классификацию Виноградова В.В согласно с фразеологией английского 

языка. Он выделил фразеологические единицы по структурно-семантическому принципу. [3: 26-27].  

Согласно данной классификации фразеологические единицы делятся на четыре класса на основе их 

коммуникативной функции:  1) номинативные фразеологические единицы, передающие сочетаниями, 

которые состоят из следующих фразеологические единицы: субстантивные - a snake in the grass «змея 
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подколодная», адъективные -  long in the tooth «старый», предложные -  with an eye to «с намерением» и 

адвербиальные - out of a blue sky «голубого неба». 

2) номинативно - коммуникативные фразеологические единицы, такие как to dance on a volcano 

«танцевать на вулкане», to set the Thames on fire  «сделать что-то необычное»,  to make (someone) turn 

(over) in his grave «заставить (кого-то) перевернуться в могиле», to put the hat on smb’s misery  « в 

довершение всех его бед». 

3) междометные фразеологические единицы, которые показывают эмоции и отношение говорящего 

к вещам: a pretty kettle of fish!  «хорошенькое дельце», Good God!  «Боже милостивый!», God damn it !  

«Черт возьми!» Like hell !   «Черта с два!». 

3) коммуникативные фразеологические единицы, образующие посредством сокращения пословиц 

или поговорок, например, из пословицы «You can’t make a silk purse out of a sow’s ear «путем обрезания 

его середины образовался фразеологизм to make a sow’s ear» со значением «ошибаться». 

Смирницкий А.И. также предложил систему классификации английских фразеологических единиц, 

суть которой является   соединение структурных и семантических принципов. Фразеологические 

единицы подразделяются в соответствии с количеством и семантической значимостью их составных 

частей. Выделяются две крупные группы единицы:     

1) с одной вершиной, которые имеют одну значимую составляющую: Ср.: to give up «сдаться». 

 2) фразеологические единицы которые можно условно назвать двухвершинными и 

многовершинными [4: 212]. Внутри каждой из этих больших групп фразеологические единицы 

классифицируются в соответствии с категорией частей речи, входящих в них.  

Итак, единицы с одной вершиной делятся на: а) глагольно-адвербиальные фразеологические 

единицы, т.е. сочетание глаголов с предложными наречиями. Ср.: make out «понимать», pull up 

«останавливаться», ring up «звонить» и т.д. К этой группе А.И. Смирницкий относит единицы типа to be 

tired «устать». Ср.: to be tired of «устать», to be interested in «заинтересоваться», to be surprised at 

«удивиться» и т. д.  

К этому типу относятся также предложно - именные фразеологизмы. Они являются эквивалентами 

неизменяемых слов: предлогов, союзов, наречий, поэтому они не имеют грамматического центра, их 

семантическим центром является именная часть, например, on the doorstep «на пороге», on the nose «на 

носу» (точно), in time «во время», by heart наизусть», for good «навсегда» и т. д. В дальнейшем такие 

единицы могут превращаться в слова. Ср.: tomorrow «завтра», instead «вместо» и т. д.  

Фразеологические единицы с двумя вершинами и несколькими вершинами делятся на: а) 

атрибутивно-именные единицы с двумя вершинами, эквивалентные существительным. Ср.: black art 

«черная магия», first night «премьера», common sense «здравый смысл». Единицы этого типа являются 

именными эквивалентами и могут быть частично или полностью идиоматичными. В некоторых 

идиоматических единицах иногда первый компонент идиоматичен, например high road, в других случаях 

второй компонент идиоматичен, например first night. Во многих случаях оба компонента являются 

идиоматическими, например, red tape «красная лента», blind alley «тупик», shot in the arm, «выстрел в 

руку» и многие другие. b) глагольно-именные фразеологизмы, например, to read between the lines «читать 

между строк» , to sweep under the carpet «подметать под ковром», to take the floor «выступать», to catch 

cold «простудиться» и т. д. Грамматическим центром таких единиц является глагол, семантическим 

центром во многих случаях является именной компонент, например, to fall in love «влюбиться».   

с) разеологические повторы, такие как now or never «сейчас или никогда».  Такие единицы могут быть 

построены на антонимах, например, up and down вверх и вниз», back and forth «назад и вперед»; 

Компоненты в повторах соединяются посредством союзов. Эти единицы являются эквивалентами 

наречий или прилагательных и не имеют грамматического центра. Они также могут быть частично или 

полностью идиоматичными, например, cool as a cucumber «холодным, как огурец» (частично), bread and 

butter «хлеб с маслом» (полностью). 

Таким образом, можно отметить, что в лексическом составе языка фразеологизмы имеет 

существенное значение, поскольку они образно и точно представляют мысль, показывают разнообразные 

стороны действительности. Фразеологическая единица-это немотивированная группа слов, которая не 
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может быть свободно составлена в речи, но воспроизводится как готовая единица. Устойчивость 

фразеологической единицы предполагает, что она существует как готовая языковая единица, не 

допускающая какой-либо вариативности своих лексических компонентов грамматической структуры. 

Применение фразеологических единиц зависит от тематической направленности речи, они 

отличаются по своему происхождению, по семантике, по структуре. Некоторые фразеологические 

единицы употребляются в речи чаше, чем другие, но в новом контексте они передают другой оттенок 

смысла.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению одной из актуальных проблем современного литературоведения – 

традициям литургической поэзии в русской лирике. В частности, в статье анализируется, как с 

музыкальностью литургических песнопений связан характер мелодики текстов русской поэзии. 
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 Исследователями неоднократно подчеркивалась роль церковных песнопений в развитии светской 

поэзии, потому анализ литургических произведений с отчетливо выраженными аналогиями музыки и 

слова в контексте изучения эволюции русской лирики представляется актуальным. 

Связь с музыкой стала одним их определяющих принципов поэтики литургических произведений. 

Слово и музыка в церкви оказывались неразрывны, глубоко входя в сознание и память верующих. 

Церковное пение, по определению специалистов, и есть «слово, эмоционально окрашенное музыкальным 

звуком, производимым тем же голосом, то есть тем же человеком, который произносит самое 

слово…»[8,с.61-62]. Поэтому, вероятно, следует согласиться с мнением И.А. Гарднера, что было бы 

неправильным изучение богослужения православной церкви (в частности - русской) считать областью 

только музыкантов на том основании, что богослужебное пение есть вокальная музыка и оперирует с 

музыкальным элементом.  

Как отмечают исследователи, песнопение состоит «почти что» из слова. Именно оно выражает 

конкретные идеи, определенный смысл. Музыка же вызывает эмоциональный эффект, который 

увеличивает воздействие слова. Сущность богослужения всегда неизменна: это есть «поемое» или 

возглашаемое слово. Развитие слова шло в унисон с развитием мелодии. Сначала, в Ветхозаветном храме, 
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пение псалмов отличалось простотой и было унисонным, позднее распространились респонсорный и 

антифонный способы пения. М. Скабалланович, толкуя значение респонсорного способа, ссылается на 

И. Златоуста, писавшего, «чтобы народ, когда не знал всего псалма, подпевал из псалма стих сильный, 

заключающий в себе какое-либо высокое учение, и отсюда извлекал потребное наставление» [2,с.170]. 

Сложнее был антифонный способ пения. Первоначально так называлось попеременное пение стихов 

псалма между двумя половинами молящихся. Тем же термином обозначался род пения, когда пред 

псалмом или после псалма, исполнявшегося попеременно двумя хорами, пелся какой-либо стих из 

другого псалма, близкий по содержанию к исполняемому. Он и назывался антифоном. Переходным 

типом от исполнения псалмов к пению стихир была кондакарная система, при которой к тропарю и 

близким к нему псалмам стали присоединять краткое песнопение, независимое от псалмов и имевшее за 

собою ряд подобных же песен-кондак с рядом икосов. 

Святые песнопевцы с IV до VII века включительно передавали песнопения, стихиры, тропари, 

кондаки, каноны только с музыкой. Мелодия христианских поэтов всегда соответствовала известным 

гласам, число которых не превышало восемь. Именно на восемь гласов пишет воскресные стихиры 

Богородице св. Анатолий, патриарх Константинопольский, кондаки и икосы – св. Роман Сладкопевец. 

Осмогласие, таким образом, стало основным законом Богослужебного пения: «Глас, или ихос, по 

понятию древних и нынешних певцов Греческой церкви, означал музыкальный звукоряд с определенным 

в нем последованием интервалов (целых и половинных) и с точным указанием тех или других звуковых 

степеней в церковной мелодии (как напр. господствующих, окончательных). В пределах восьми звуковых 

лествиц или звукорядов вращались все церковные мелодии, назначенные для пения при Богослужении в 

храме»[5,с.13]. Церковная мелодия подчинялась ритму, о котором следует сказать отдельно, так как он 

представлял собою нечто особое, отличное от того, какое придается ему в светской музыке. Он в точности 

соответствовал ритму самих стихов, назначенных для пения: долгий слог всегда продолжался вдвое долее 

краткого слога. Иначе он назывался несимметричным, в отличие от симметричного музыкального ритма. 

Исследователь церковного пения указывает на следующие принципы ритмической организации 

церковной мелодии.  

Во-первых, правильная передача текстовых строк в мелодическом виде возможна только тогда, 

когда мелодическая мысль, фраза или строка, построенная по законам церковного гласа, будет 

начинаться и оканчиваться вместе со строкою текста. Во-вторых, в каждой строке текста находится 

несколько просодических ударений, которыми, как известно, определяется грамматическое значение и 

положение слов и соединяемое с ними понятие. Ударения эти бывают сильными или слабыми. То же 

значение имеют они и в церковной мелодии. Сильные просодические ударения почти всегда совпадают 

с господствующим звуком церковного гласа. В- третьих, каждая словесная, а за нею и мелодическая, 

строка имеет свое окончание. Оно для исполнителя церковной мелодии служит местом отдохновения или 

передышки. И, наконец, на словесном ритме основано определенное мелодическое деление (фразы, 

строки), определенные мелодические окончания, т.е. такие элементы, которые вместе с законами 

церковного гласа устанавливают определенное движение церковной мелодии. 

В состав словесного ритма, по мнению Д. Разумовского, кроме знаков препинания, просодических 

ударений слов, входят также правила произношения. Все вместе они определяют жанровую природу 

литургической поэзии: «Главная цель нашего церковного пения: отчетливо выговорить слова молитвы. 

В нем не слова подчиняются мелодии, но мелодия – словам до такой степени, что где оканчивается смысл 

слов, там оканчивается и музыкальная фраза. Допускается несколько нот на один слог, но никакое 

повторение слов не допускается. От того отцы нашей церкви называют церковное пение не музыкою, а 

словесною мелодией» [6,с.9]. 

Интерес к проблеме «поэзия и музыка» имеет многовековую историю. Поисками музыкальных 

истоков словесного творчества занимались не только теоретики искусства и музыки, но и философы и 

поэты. Актуальность вопроса возросла в последние десятилетия, когда сформировалось отношение к 

музыкальному архетипу как «составной части новой культурной традиции». 

Данная проблема обозначена уже у Аристотеля, а в «Лекциях по эстетике» Гегеля есть уже попытка 

осуществления научного подхода к проблеме соотношения двух видов искусств: «У поэзии есть внешний 
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материал, общий с музыкой-звучание»[3,с.345]. Известны высказывания о взаимовлиянии музыки и 

поэзии Ф. Шеллинга, А.Шопенгауэра, Новалиса, П. Валери. В отечественной науке различные аспекты 

проблемы глубоко и разносторонне освещались в работах О.Э. Мандельштама, Т. Н. Ливановой, Ю. А. 

Кремлева, А. М. Ступель, Е.К. Стоина, Т.А. Хопровой, Е.Р. Кузнецовой и других исследователей.  

Еще В.Г. Белинским указывалось то, что лирическое произведение строится по законам 

музыкальной пьесы, «которая, потрясая все существо наше сладостными ощущениями, совершенно 

невыговариваема в своем содержании, потому что это содержание непереводимо на человеческое 

слово.<…> Конечно, лирическое произведение не есть одно и то же с музыкальным произведением, но в 

их основной сущности есть нечто общее <…>» [1,с.301]. Позднее это «нечто общее» получило название 

мелодики стиха и стало объектом изучения исследователей многих поколений, в частности, А.Белого и 

Б.М. Эйхенбаума, которые выявили основные компоненты, создающие эффект музыкальности в лирике: 

напевную интонацию, разветвленную систему повторов, ассонансов, аллитераций, ритм. Особый интерес 

вызывает в этом смысле ритм и его функциональные возможности. Вслед за А. Белым, подробно 

описавшим основные аспекты проблемы в основополагающей работе «Ритм как диалектика и «Медный 

всадник», ритмические аналогии в музыке и лирике находили многие исследователи. Отчетливые 

очертания идея синтеза поэтического и музыкального начал приобрела в классических уже 

исследованиях В. Васиной-Гроссман , позднее- Е. Ручьевской, И. Земцовского, М. Шагинян, И.Яунзем, 

где в той или иной форме рассматривались особенности воплощения замысла поэта через музыкальные 

образы. 

Тенденция к сближению музыковедения и литературоведения проявилась в целом ряде 

стиховедческих работ, посвященных проблемам текстообразующей роли музыкального начала в лирике. 

Так, Л. Фейнберг находит в стихотворении А.С. Пушкина «К вельможе» принципы, аналогичные тем, 

что действуют в сонатно-гимфоническом цикле [9,с.281-301]. М. Ройтерштейн систематизирует 

различные типы четверостиший у Блока, сравнивая их с характерными музыкальными структурами 

[7,с.323-341]. Аналогии музыки и литературы анализирует Е. Эткинд на примере поэмы А. А. Блока 

«Двенадцать». 

Постепенно вырисовывается ряд «общих» для музыки и литературы приемов создания 

произведений и, соответственно, терминов, их обозначающих. Музыковеды говорят о фразе в музыке, 

предложении, синтаксисе музыкальной речи и цезуре, ямбической форме. В свою очередь, стиховеды - 

об инструментовке стиха, каденцировании, изохронности тактов, диссонансе и консонансе, мелодике 

речи, полифонии. Сравнительный анализ музыкальных и поэтических текстов дал возможность 

исследователям обнаружить большое количество аналогий. Например, выявилась структурообразующая 

роль параллелизмов, рефренов, анафор в создании музыкальных и литературных произведений, статус 

родственных получили ритм и интонация. Были названы наиболее общие принципы, действующие и в 

музыке, и в лирике - повтор и контраст. Именно на них базируется учение о музыкальной форме и 

классификация музыкальных форм Б.Асафьева. Об этом рассуждает Ю.М. Лотман: «Художественная 

конструкция строится как протяженная в пространстве – она требует постоянного возврата к, казалось 

бы, уже выполнившему информационную роль тексту, сопоставляя его с дальнейшим текстом. В 

процессе такого сопоставления и старый текст раскрывается по-новому, выявляя скрытое прежде 

семантическое содержание. Универсальным структурным принципом поэтического произведения 

является принцип возвращения»[10,с.39]. С музыкальностью литургических произведений связывает 

характер мелодики поэтических текстов нового времени и Б.В. Томашевский.  

Художественное творчество многих русских поэтов (А.С.Пушкина, А.А. Фета, Ф.И.Тютчева, 

Б.Л.Пастернака, М.И.Цветаевой и др.) показало взаимный интерес поэзии и музыки, сделав его 

предметом пристального внимания исследователей музыки и литературы.  

Список использованной литературы: 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ И КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Творчество-это способность генерировать или создавать вещи, которые уникальны и часто имеют 

практическую или художественную ценность. Это также способ искать новые решения старых, а главное 

новых проблем.  Ребенок, привыкший к творческому мышлению, добьется успеха в своей профессии и 

будет востребован работодателями. А еще лучше, он может даже нанять людей для работы над своим 

инновационным творческим проектом! 

Помимо практических преимуществ творчества, придумывание чего-то нового само по себе 

является источником удовольствия. 

Многие художники на самом деле создают искусство не ради денег, а чтобы выразить себя и 

придать смысл своей жизни. Для многих это может быть важным аспектом счастливой, полноценной 

жизни. 

 

 

Почему многие вундеркинды в конечном итоге терпят неудачу в своей области знаний?  Так часто, 

когда детей с раннего возраста учат, что они особенные, будь то в области искусства, науки или легкой 

атлетики, они становятся склонными к идее успеха и победы. Привыкание к успеху может привести к 

тому, что дети почувствуют, что они заслуживают успеха, и из-за этого им не хватает 

мотивации продолжать прилагать усилия в своей области. Одна из худших вещей, которые можно 

увидеть у детей, - это медленная регрессия к потере мотивации пытаться. Усилия и упорный труд 

являются неотъемлемой частью того, чтобы помочь детям вырасти мотивированными и трудолюбивыми 

личностями, которые не сдаются легко и не теряют из виду свои мечты. 

Аргумент заключается в том, что успех чаще всего подпитывается страстью. Страсть-это едва ли 

что-то такое, чему учат или насаждают посредством усердной практики и воспитания, но скорее то, что 

обнаруживается благодаря любопытству и личному интересу. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118367377.ch15/summary
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118367377.ch15/summary
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Творчество-это не то, что можно навязать детям. Нет никаких конкретных правил или советов, 

которым нужно следовать, чтобы дети сосредоточились на расширении своего воображения и 

творчества. Напротив, если вы позволите своим детям следовать как можно меньшему количеству 

правил, это позволит им развить более широкое воображение и стать более созвучными своему 

собственному творчеству и умственным способностям. В условиях растущей конкуренции квалификация 

в определенной области уже не гарантирует работу или успех; скорее, именно творческий подход и 

изобретательность в обычных областях работы часто приводят к большому успеху.[1] 

Лучший способ развития творчества у детей - позволить им думать самостоятельно. Дети, которых 

дисциплинируют и поощряют думать самостоятельно и принимать решения, основанные на их 

собственных мыслях и интересах, как правило, становятся более творческими, когда становятся 

взрослыми. Свобода и индивидуальность ума неотъемлемы не только в развитии индивидуальных 

качеств, но и в том, что они помогают привить ребенку чувство индивидуальности и уникальности в 

раннем возрасте. 

Это чувство индивидуальности не только поможет детям найти свои собственные интересы и 

увлечения в более раннем возрасте, но и поможет им по-своему реагировать на жизненные вызовы и 

возможности. 

Например, некоторые дети могут справиться со стрессом или неудобными ситуациями, выражая 

себя художественно, через рисование или письмо, а другие могут предпочесть спортивные варианты. На 

то, насколько жестко родители навязывают детям свои идеалы, в значительной степени влияет то, как 

дети в раннем возрасте обнаруживают свои собственные механизмы совладания и реакции на различные 

типы ситуаций. 

Существует также аргумент, что чем больше на ребенка давят, чтобы добиться успеха, тем меньше 

он получает удовольствия от предстоящей деятельности. Поскольку удовольствие является 

неотъемлемой частью мотивации ребенка прилагать усилия и посвящать себя деятельности, чем больше 

давления он испытывает, тем меньше он хочет хорошо выполнять свою деятельность, что, в свою 

очередь, сильно отклоняет его от курса.[3] 

Конечно, правила и дисциплина являются важным аспектом воспитания детей, и ими нельзя 

пренебрегать, но они также не должны так усердно навязываться родителями, чтобы ребенок вообще не 

остался без свободомыслия. 

Если вы хотите, чтобы ваши дети принесли в мир оригинальные идеи, вы должны позволить им 

следовать своим страстям, а не своим. 

Несколько советов по воспитанию творческого и креативного ребенка: 

- Сделайте своего ребенка читателем. Чтение расширяет интеллектуальный горизонт вашего 

ребенка, открывая ему новую информацию и опыт, которые потенциально могут захватить его интерес, 

вызвать его страсть и стимулировать стремление к творчеству. Это настраивает ребенка на образное 

мышление. Знания из чтения также дают сырой материал для развития вашего ребенка.  

 - Познакомьте его с литературой, музыкой и искусством – окружение вашего ребенка творческими 

работами других людей вдохновит его на создание творческих работ. 

- Расширьте кругозор. Ему нужно много сырья в качестве входных данных, которые его 

воображение могло бы превратить в произведение искусства. Делайте новые вещи, ходите в новые 

места. Однако не принуждайте к этому, так как это может иметь неприятные последствия. Например, не 

заставляйте вашего ребенка ходить в художественный музей, если он знает, что будет ненавидеть 

его. Сделайте так, чтобы обучение доставляло ему удовольствие. 

- Поощряйте интерес вашего ребенка – до тех пор, пока ваш ребенок заинтересован в чем-то, что 

не причинит ему вреда, не обескураживайте его, а скорее участвуйте в его интересах. Поговорите с ним 

об этом не как с циничным взрослым, а как с искренне заинтересованным и непредвзятым другом. Если 

вы можете себе это позволить, подумайте о том, чтобы давать ребенку вещи, связанные с его интересами, 

которые могли бы еще больше подпитывать его воображение. 

- Примите его интерес и страсть, какими бы тривиальными или не стоящими они ни казались – 

именно интерес и страсть вашего ребенка разжигают его воображение. Что-то, казалось бы, тривиальное 
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может развиться или разветвиться во что-то большое. Например, интерес вашего ребенка к фигуркам 

супергероев может однажды пробудить интерес к творческому письму или робототехнике. 

- Есть расходные материалы и инструменты, с которыми он может творчески обращаться – 

художественные принадлежности, бумага, альбом, Lego, музыкальные инструменты, компьютер. Эти 

материалы могут не стоить ничего, как запасные картонные коробки, которые вы планируете выбросить, 

или они также могут быть дорогими, как видеокамера. 

- Дайте ребенку место для творчества – иногда творчеству нужно тихое место или место, где он 

может побыть один. Также имейте в виду, что иногда творчество может быть грязным. Покройте эту 

голую стену бумагой, прежде чем он наполнит ее своими художественными творениями. 

- Не судите и не критикуйте его творчество – не ждите от ребенка создания чего-то, что понравится 

вам и другим. Главное, чтобы он был доволен собой. Пусть он почувствует себя свободным в своем 

самовыражении. Если он спрашивает ваше мнение, обратите внимание на уникальные аспекты его 

работы, но не критикуйте.[2] 

- Хвалите своего ребенка как творческую личность – хвалите своего ребенка так же, как и его 

работу, поскольку это даст ему ощущение себя творческим. 

- Научите своего ребенка, что неудача - это нормально, и почему важна долгосрочная неудача – 

страх неудачи может парализовать творческую личность от принятия шага, чтобы воплотить свою идею 

в реальность. Скажите ребенку, что он должен воспринимать неудачу не как постоянное состояние, а как 

часть процесса, который в конечном итоге приводит к успеху. Вселите в него уверенность, чтобы 

подняться и восстановиться после неудачи. Научите его тому, как важно учиться на неудачах. Цитируя 

великого изобретателя Томаса Эдисона: “Я не потерпел неудачи, я просто нашел 10 000 способов, 

которые не будут работать”. 

 
 

Все хотят лучшего для своего ребенка: чтобы он добился успеха, был честолюбив и не сдавался 

легко. Это стремление к благополучию своего ребенка часто может перевесить то соображение, 

что ребенок, хотя он и ребенок, имеет возможность открыть свои собственные интересы и страсти. Даже 

в раннем возрасте дети невероятно любопытны и постоянно исследуют различные вещи и виды 

деятельности, которые их интересуют. 

Важно помнить, что вы не можете принудить талант. Вы можете поощрять его, когда видите, что 

ваш ребенок проявляет интерес, но принуждение вашего ребенка преуспеть в области, которая его почти 

не волнует, приведет только к напрасным усилиям и деньгам. Наилучший из возможных вариантов 

действий - позволить детям исследовать свои интересы в их собственном темпе и поощрять чувство 

направления и целеустремленности, когда они проявляют интерес к определенной области. 

В конце концов, дети есть дети, и их податливый и легко поддающийся влиянию мозг может легко 

подхватить навязанное родителями чувство направления, но такие действия только научат их следовать 
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по заданному ими пути и избавят от развития чувства контроля и руководства собственной жизнью. 

Список использованной литературы: 

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. - М.: «Академия», 2002. - 320 с. 
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РОЛЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

 

Аннотация 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» отражены в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 г. и от 21 апреля 2021 г. К стратегическим национальным 

приоритетам в сфере реализации Программы относится развитие системы кадрового обеспечения сферы 

образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на 

протяжении всей профессиональной деятельности. Одним из наиболее важных направлений 

формирования траектории непрерывного профессионального развития педагогов образовательных 

организаций Белгородской области является их участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Материалы данной статьи адресованы специалистам муниципальных органов, осуществляющих 

полномочия в сфере образования, сопровождающим конкурсы профессионального мастерства и 

курирующим вопросы профессионального развития педагогических кадров, а также руководителям 

образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, учреждений дополнительного 
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образования и среднеспециальных учебных организаций), педагогическим работникам, проявляющим 

интерес к участию в конкурсном движении региона. 

Материалы статьи могут быть использованы при разработке и совершенствовании муниципальных 

систем профессиональных педагогических конкурсов, способствующих развитию поддержки статуса 

педагогического работника и повышению престижности профессии. 

В январе 2020 года в методическое пространство Белгородской области были внесены изменения 

и созданы 6 межмуниципальных методических центров. 

В соответствии со штатным расписанием в Чернянском межмуниципальном методическом центре 

работает 13 методистов, имеющих высшее педагогическое образование и стаж работы в образовательных 

учреждениях от 5 до 29 лет. 9 из 13 методистов имеют ведомственные награды. 

Деятельностью Чернянского межмуниципального методического центра охвачено 1835 

педагогических работников дошкольного, дополнительного и общего образования из 114 образовательных 

учреждений Корочанского и Чернянского районов и Новооскольского городского округа. 

Принципом работы межмуниципального методического центра является организация мероприятий 

методической и научно-методической направленности, в том числе: постоянно действующие семинары, 

вебинары, практикумы, дискуссии, мини-курсы, индивидуальные и групповые консультации с 

практической демонстрацией передового педагогического опыта, мастер-классы и т.д., направленные на 

повышение качества знаний. 

В соответствии с положением о межмуниципальном методическом центре Белгородской области 

первоочередной задачей центра является формирование траектории непрерывного профессионального 

развития педагогов образовательных учреждений. С этой целью методистами центра в течение 2020 и 

2021 года была проведена работа по оценке профессиональных затруднений 696 педагогических 

работников образовательных учреждений 3-х курируемых муниципалитетов. 

По результатам выявленных дефицитов педагогических работников методистами центра было 

запланировано и организовано повышение квалификации более 150 педагогов. 

Для педагогов, не испытывающих затруднений, в рамках индивидуальных программ 

профессионального развития были включены такие мероприятия, как написание научных и научно-

методических статей; обобщение и распространение опыта педагогической работы; участие в 

профессиональных конкурсах.  

Особая роль в работе с педагогами отводится конкурсам профессионального мастерства.  

В первую очередь межмуниципальный методический центр выступает в качестве организатора 

конкурсов для педагогов всех предметных областей. Так в 2021 году методистами центра было 

организовано и проведено 12 конкурсов, участниками которых стали более 250 педагогов, 3 курируемых 

муниципалитетов. 

Методистами центра ведется целенаправленная работа по подготовке педагогов к результативному 

участию в региональных и всероссийских конкурсах, таких как «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Директор года» и других мероприятиях.  

Положительный опыт участия педагогов в конкурсах транслируется на заседаниях муниципальных 

методических объединений, профессиональных педагогических сообществ, педагогических советах, 

посредством обобщения педагогического опыта. 

Совместными усилиями администрации образовательных учреждений, специалистов 

муниципальных управлений образования, методистами межмуниципального методического центра, 

методистами центров, кафедр и лабораторий ОГАОУ ДПО «БелИРО» ведется работа по мотивации 

педагогического сообщества в конкурсном движении, в том числе педагогических работников разных 

категорий (молодых специалистов, наставников, лидеров образования, учителей, работающих в школах 

с низкими образовательными результатами). 

Промежуточным итогом работы Чернянского межмуниципального методического центра по 

вопросу повышения качества знаний, умений, навыков педагогов можно считать отсутствие в 2022 году 

в курируемых муниципалитетах школ с низкими образовательными результатами. 

© Гнездилова Л.А., Немцева Н.В., Смоляк Е.В., 2022  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о создании научного общества обучающихся кадетских классов (НООКК) 

в средней общеобразовательной школе. Создание научного общества обучающихся кадетских классов 

рассматривается как закономерный процесс развития проекта организации летних учебных 

исследовательских стационарных естественнонаучных экспедиций. Проект направлен на развитие 

лидерских качеств, критического, научного и творческого мышления обучающихся кадетских классов.  

 

Ключевые слова 

Научное общество, кадетский класс, учебная исследовательская экспедиция, стационарная 

естественнонаучная экспедиция, научное мышление, креативный лидер. 

 

Для гармоничного развития личности в отдельности и гармоничного развития общества в целом, 

необходимо развивать психические и духовные способности каждого человека.  

Для достижения высоких результатов развития государства нужно готовить будущие научные 

кадры начиная уже со школьной скамьи. Развитие научного мышления способствует улучшению жизни 

каждого человека в отдельности и общества в целом, помогает пониманию смысла жизни и своего 

предназначения. 

Одним из способов развития научного мышления у школьников является создание в школе научной 

среды. Для создания научной среды необходимо организовать научное общество обучающихся и 

учителей.  

Деятельность научного общества должна быть связана с проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся. Для успешной реализации проектной и исследовательской деятельности в 

школе необходимо развивать такую её форму как учебная исследовательская экспедиция.  

Учебная экспедиционная деятельность обучающихся является важным условием организации 

научной среды в общеобразовательной школе. 

В июле 2021 г. руководителем кадетского профиля образования ГБОУ Школа № 1694 «Ясенево», 

старшим методистом Новиковым А. В. была организована и проведена стационарная естественнонаучная 

экспедиция кадетских классов с выездом в Окский государственный природный биосферный заповедник.  

В экспедиции приняли участие обучающиеся 7К и 8К кадетских классов. Экспедиционная группа 

занималась учебной исследовательской деятельностью по плану школы и принимала участие в научно-

исследовательской деятельности заповедника. По результатам экспедиционного выезда было 

подготовлено несколько исследовательских и проектных работ обучающихся.  

В начале сентября в школе состоялась научно-практическая Конференция проектных и 

исследовательских работ обучающихся кадетских классов. По итогам Конференции, преподавателями 

кадетского профиля обучения и кадетами было принято совместное решение об организации научного 

общества обучающихся кадетских классов (НООКК). 

Принцип участия в работе НООКК. 

Участие кадет и преподавателей в работе «Научного общества обучающихся кадетских классов» 

(НООКК) осуществляется на добровольной основе. 
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Цели организации работы НООКК. 

Основная цель работы НООКК – это формирование внутришкольной научной среды, привлечение 

кадет к исследовательской и проектной деятельности, раскрытие творческого и научного потенциала 

кадет, помощь в профессиональной ориентации, выбор индивидуального образовательного маршрута, 

создание эффективной учебной проектно-исследовательской среды, способной помочь кадетам 

ориентироваться в последних достижениях науки и техники, подготовка кадет к осмысленному чтению, 

восприятию и пониманию научных текстов, освоение кадетами на практике методов проведения 

научного исследования, приобретение ими навыков выполнения исследовательской работы, 

приобретения навыков участия в научных мероприятиях, формирование научной коммуникации между 

кадетами, преподавателями, курсантами, слушателями и студентами Российского государственного 

университета правосудия, Первого Московского государственного медицинского университета имени И. 

М. Сеченова, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. 

Пирогова, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского 

государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза, Академии Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Военного университета имени князя Александра Невского 

Министерства Обороны Российской Федерации.   

В современном стремительно меняющемся мире у детей необходимо развивать исследовательские 

качества, которые рассматриваются как неотъемлемая характеристика личности, профессионализма и 

компетентности в любой сфере деятельности [1]. 

Исходя из существующей политической ситуации, необходимо всеми силами способствовать 

развитию интеллектуального потенциала молодых научных кадров, которые смогут стать гарантом 

безопасности и стабильности суверенитета Российской Федерации [3].  

Не менее значимой целью является воспитание у обучающихся кадетских классов креативных 

лидерских качеств. Участвуя в групповой работе над проектом или исследованием, каждый кадет 

получает возможность в полной мере проявить свои креативные лидерские качества.  

При этом креативное лидерство чаще всего рассматривается как способность руководить группой 

людей для достижения целей, идеи которых и направления новы и являются чьим-либо созданием [2]. 

Прежде всего, лидер – это человек, который имеет цель [2]. 

В тоже время, лидер – это человек, который обладает определенными навыками и основной навык 

– это самодисциплина. Делать каждый день то, что ты должен, а не то, что хочется – вот критерий, 

который отличает настоящего лидера от «обычного человека» [2]. 

Нормативно-правовая база организации деятельности НООКК. 

В своей деятельности НООКК руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

ГБОУ Школа № 1694 «Ясенево», Положением о научном обществе обучающихся кадетских классов 

ГБОУ Школа № 1694 «Ясенево» и иными локальными нормативными актами. 

Требования для вступления в НООКК. 

Для вступления в НООКК кадету необходимо: 

 обратиться к куратору кадетского профиля обучения, своему офицеру-воспитателю или 

классному руководителю кадетского класса; 

 заполнить анкету члена НООКК.   

Цели вступления в НООКК. 

 Расширение своего кругозора; 

 Участие в научных мероприятиях; 

 Развитие своих творческих и научных способностей; 

 Общение в среде своих единомышленников; 

 Повышение своего уровня образования; 

 Повышение своего интеллектуального уровня; 

 Приобретение навыков научной работы; 

 Разработка собственного научного продукта: проекта или исследования; 
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 Приобретение навыков работы с научной литературой (навык осмысленного чтения научных 

трудов); 

 Приобретение навыков оформления своей научной работы (проекта или исследования); 

 Приобретение навыков защиты своей научной работы (стендовая или презентационная защита); 

 Приобретение опыта участия в научных конгрессах, конференциях, форумах, семинарах, круглых 

столах; 

 Знакомство с возможной будущей профессией, специальностью или направлением деятельности; 

 Подготовка к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях; 

 Подготовка к будущей работе в курсантском или студенческом научном обществе ВУЗ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Одним из ключевых приемов обучения дошкольников является игра. Почему именно через игру 

дошкольники легко осваивают окружающий мир? Как использовать игру в образовательном процессе? 

На эти вопросы вы найдете ответы в моей статье. 

Ключевые слова 

Игра. Воспитание. Обучение. Виды игр. 

 

Что такое игра? Игра́ («игровая деятельность») – инстинктивный способ получения и развития 

навыков людьми и животными. В любом возрасте, в любой национальности, в любой точке земного шара 

дети играли, играют и будут играть. 

Для детей дошкольного возраста игра является основным видом деятельности, т. к. именно в игре 

и через игру дети легко и непринужденно усваивают даже самый сложный материал. На эту тему 

написано много трудов выдающихся педагогов и психологов. 

Н.К. Крупская писала: «Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение, 

игра для них учёба, игра для них труд, игра для них серьёзная форма воспитания. Игра для них - способ 
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познания окружающего. Играя, они изучают цвета, форму, пространственные отношения…». 

Так как игра – это универсальный метод освоения нового, отработки, закрепления, обобщения 

материала, проработки психологических трудностей, то существует несколько классификаций 

педагогических игр. 

1. По видам деятельности:  

 физические,  

 интеллектуальные,  

 трудовые,  

 социальные,  

 психологические); 

2. По характеру педагогического процесса: 

 обучающие,  

 тренировочные,  

 познавательные,  

 контролирующие,  

 развивающие,  

 творческие 

3. По игровой методике:  

 сюжетные,  

 ролевые,  

 деловые, 

  имитационные и др. 

4. По игровой среде:  

 с предметом и без,  

 настольные,  

 уличные,  

 компьютерные и др. 

Я, как педагог дополнительного образования, работающий c детьми дошкольного возраста по 

подготовке к школе, использую игры разной направленности. С помощью игры мы знакомимся друг с 

другом, адаптируемся к новым условиям, узнаем правила поведения на занятиях, узнаем новый материал, 

закрепляем его, проводим физминутки на занятии и многое другое. 

Дошкольное детство – короткий период в жизни человека, но самый насыщенный. Больше никогда 

в жизни человек за такой срок не овладеет таким большим спектром навыков и умений, не узнает столько 

важной информации.  

В игре ребенок развивает память, воображение, сообразительность, скорость мышления, ловкость, 

а также в каждой игре прослеживается воспитательная часть. 

На своих занятиях я использую очень много обучающих, развивающих и развлекательных игр. 

Благодаря использованию игровых технологий на занятиях можно продиагностировать ребенка, научить 

его, проследить динамику и скорректировать слабые стороны. Играя, ребенок даже не замечает, какую 

сложную работу проделывает его мозг, особенно, если это игры с элементами соревнования. 

На мой взгляд, игра должна соответствовать следующим принципам: 

1.Приносить радость – Игра должна быть интересна всем участникам и радовать, иначе ребенок не 

захочет вернуться второй раз к этой игре. 

2.Все игры должны быть построены по принципу «от простого к сложному». Это очень важное 

условие, т. к. ребенок с помощью игры учится осваивать мир, поэтому нужно давать посильные задачи, 

но совсем немного сложнее, чем ребенок может выполнить, тогда, получив хороший результат ребенок 

будет гордиться своим успехом, из чего формируется самооценка человека. 

3.В игру нельзя «переигрывать», т. е. нельзя играть настолько долго, чтобы ребенок насытился ею, 

нужно всегда заканчивать игру раньше, нежели она надоест ребятам.  
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На своих занятиях использую развлекательные и общеразвивающие игры, которые придумала 

сама. А для обучающей цели очень люблю использовать настольные игры такие как: «Доббль», 

«Скоростные цвета», «Найди пару», «Мудрая сова» (различные серии), «Миконки», «Азбука Муррзе», 

«Читай - хватай» , «Этажики», «Турбосчет», «Барабашка» и многие другие. Также использую следующие 

игровые технологии: Кубики Никитина, Сложи узоры Никитина, Блоки Дьенеша.  

Наблюдая за результатами ребят, сравнивая скорость освоения новых навыков, сложно 

переоценить роль игры в обучающем процессе. 

Поэтому многие педагоги, поняв уникальность игры и увидев в ней мощный потенциал для того, 

чтобы преодолеть кризисные явления в образовании, уже многие годы успешно используют ее в своей 

деятельности. 
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Аннотация 

В чем заключается развитие ребенка дошкольного возраста? Многие родители бросают 

колоссальные силы на обучение чтению, счету и другим механическим навыкам. Куда важнее общее 

развитие мозги, умение критически мыслить, ориентироваться в пространстве, а значит и в жизни. 

Умение легко и быстро ориентироваться в пространстве автоматически обеспечивает умение решать 

логические задачи, вычленять важное и многое другое. 

Ключевые слова. 

Развитие дошкольника. Пространственная ориентация. Ориентация «на себе». Ориентация «от себя». 

 

Дошкольный возраст – период интенсивного развития пространственных представлений. 

Пространственные представления, возникают в самом раннем возрасте, когда ребенок делает первые 

неуверенные движения за интересующим его предметом, но процесс освоения пространства и свободной 

ориентации в нем является достаточно сложным. В формировании пространственной ориентации 

участвуют различные анализаторы, например, кинестетический, осязательный, зрительный, слуховой. 

Для ребят дошкольного возраста основным путем развития является эмпирический, когда ребенок 

должен самостоятельно попробовать, мозг обработает эту информацию и только тогда она усвоится. 

Никогда дети не поймут, что это горячее, пока самостоятельно не убедятся в этом. Поэтому с самого 

рождения необходимым условием развития является накопление чувственного опыта. В дошкольном 

возрасте обучение должно быть максимально экспериментальным, т. е. дети должны делать как можно 

больше опытов, наблюдений.  

В своем учебном пособии А. А. Столяр писал: “Пространственная ориентировка осуществляется 

на основе непосредственного восприятия пространства и словесного обозначения пространственных 

категорий (местоположения, удаленности, пространственных отношений между предметами). В понятие 
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пространственная ориентация входит оценка расстояний, размеров, формы, взаимного положения 

предметов и их положения относительно тела ориентирующегося”. 

Изучив опыт многих педагогов – исследователей мы должны методически правильно, 

последовательно, поэтапно, с постепенным усложнением обучать детей задачам раздела ориентировка в 

пространстве. 

I этап: Ориентировка “на себе”. 

Первым этапом освоения пространственной ориентировки является ориентировка на собственном 

теле. К этому периоду относится свободное определение расположения различных частей тела, умение 

ориентироваться в пространстве относительно «от себя». 

Дети 4-5 лет должны знать названия всех частей тела, их расположение (слева-справа, вверху-

внизу), должны показывать необходимую часть тела по словесной инструкции. Это умение является 

предпосылкой для следующего этапа овладения пространством – ориентация на другом человеке, на 

предметах. Ребенок как бы мысленно переносит ее на другие объекты и по аналогии выделяет на другом 

человеке, на предметах. 

Например, рассматривается экскаватор: спереди ковш, кабина–посередине, внизу – колеса, 

передние и задние, слева и справа. 

Умение определять слева – справа сначала на себе, а потом на других объектах. Эти знания и 

умения необходимы для распознавания пространственных отношений между предметами, о которых мы 

судим на основе их соотнесенности к сторонам – передним (лицевым), боковым, верхним и т. д.  

II этап: Ориентировка “от себя”. 

В младшем дошкольном возрасте ребят учат различать основные группы направлений (вперед – 

назад, вверх – вниз, направо–налево). Для этого дети используют навыки первого этапа формирования 

пространственной ориентации. Это отрабатывается с помощью игровых упражнений, например, игра 

«Куда показывает Буратино?». Я на своих занятиях очень часто использую игровые упражнения, которые 

наряду с пространственной ориентацией развивают межполушарное взаимодействие. К таким играм 

относятся: «Утконос», «Розетка», «Барабанное», «Клоуны», «Попробуй, повтори». 

Второй этап предполагает умение пользоваться системой, которую ребенок наработал на 

предыдущих этапах, т. е. когда началом отсчета является сам субъект, а ориентировка от объектов 

требует, чтобы началом отсчета был тот объект, по отношению к которому определяется 

пространственное расположение других предметов. 

III этап. Формирование умений детей определять словом положение того  

или иного предмета по отношению к другому. 

Ориентировки «на себе», «от себя», помогают ребенку понять значение следующих предлогов: в, 

под, на, за и других, а также правильно использовать их в своей речи.  

Таким образом, несмотря на большое многообразие существующих в нашей речи характеристик 

пространственного окружения, все они основаны на освоении ориентировки “на себе” и “на внешних 

объектах”. 

IV этап. Формирование умений ориентироваться в трехмерном пространстве в движении. 

Игры на формирование умений ориентироваться в движении. 

Игра «Куда пойдёшь и что найдёшь». Рассаживаем детей перед полкой, на которой стоят игрушки. 

Один ребенок поворачивается спиной к полке, учитель прячет какую-либо игрушку. После чего педагог 

дает четкую инструкцию игроку (2 шага вперёд, 3 шага влево). Ребенок находит спрятанную игрушку. 

Игра «Роботы». Дети стоят в кругу и в ряд, педагог дает четкие инструкции движений, дети должны 

одновременно выполнять. Например, все сделали шаг вперёд, шаг вправо, два шага влево, повернулись 

вправо, сделали шаг назад и т.д. 

V этап. Формирование умений ориентироваться на плоскости  

(ориентировка на листе бумаги, т.е. в двухмерном пространстве). 

Игры на формирование умений ориентироваться на плоскости (ориентировка на листе бумаги, т.е. 

в двумерном пространстве). 

Игра «Соседи». Перед детьми изображены различные предметы на листе или на доске. 

Вариант 1: педагог просит найти определенное изображение и определить: 
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- что изображено справа от него, 

- что нарисовано под ним, 

- что находится вверху справа от заданного предмета, и т.п. 

К моменту поступления в школу дети должны: 

свободно ориентироваться в направлении движения в пространственных отношениях между ними 

и предметами, а также между предметами. Большое значение имеет развитие умения ориентироваться на 

плоскости. Вся работа должна строиться на основе выделения парных противоположных понятий: 

«налево – направо», «вперед – назад». 
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учащихся. В статье раскрываются особенности поведения учащихся средних классов, проявляющиеся в 
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Distance learning has become a challenge for both teachers and students. However, it cannot be argued 

that this phenomenon had only negative consequences. 

In connection with switching to distance learning, the roles of the teacher and the student in the educational 

process have changed. The teacher now acts as an organizer, a manager of the educational process, and the student 

plays the role of an independent researcher of the set issue and tasks. 

First of all, it is worth noting that classes have become a familiar thing for a secondary school student. 

Sometimes students tend not to bother themselves with excessive exercises, perform tasks within a given range 

or even less. There is often a decrease in academic performance. What prompted the younger student to study 

actively earlier does not play such a part now, but new motives for learning (setting for the future, long-term 

prospects) haven't appeared yet [1]. 

But at the same time, teenagers are inclined to perform independent tasks and practical work during classes. 

They readily take up the production of a visual aid, or vividly respond to the offer to make a simple device. Even 

students with low academic performance and discipline actively express themselves in such a situation [2]. 

In the context of distance learning, in most cases secondary school students were left to themselves – they 

only received from teacher the instructions and the required material for studying or performing. Without 

knowing it, the teachers have created an environment favorable for the development of educational independence, 

where the student was given freedom in how to study the material and how much time to spend on working on it 

since students were often given a specific date for the delivery of work, and not just one lesson. 

However, this does not mean that the teacher's work ends there. The teacher now needs to build the 

educational process so that the independence of students is not «spontaneous» in nature, but is equally manifested 

at each distance lesson. 

We are offering options on how to increase the independence of students during distance learning: 

1. Develop a system of creative practical tasks, thereby reduce or even eliminate the possibility of students 

copying a ready-made solution from the Internet. Such tasks cannot be completed in the same way, and students 

will have to make their own efforts to complete them. 

2. Don't give too many tasks. It’s not the number of tasks which is important for consolidating knowledge, 

but theirs` quality. If there are too many exercises, the student will only aim to finish them as soon as possible, 

and it is quite possible that he will resort to cheating. If we limit ourselves to a small number of tasks that are 

interesting in their structure, then the student will be happy to spend his time working on them. 

3. Give feasible exercises. Distance learning should not be more difficult than full-time education. It is 

worth selecting such tasks that the student could cope with during a normal lesson. 

4. Choose exercises from old textbooks to also reduce the likelihood of cheating when completing tasks. 

5. Use variable tasks. In this case, you can offer several options for completing homework, or, during the 

repetition of the studied material, prepare a variety of small exercises so that each student has enough of them. 

6. Compare the success of completing tasks for students during distance and full-time training. If before 

switching to distance learning, the student received only «passing» grades, and after he began to send out 

unmistakably completed exercises, then it is worth testing this student a little about the material he studied. This 

will not only exclude the possibility of unfair performance of tasks, but also check how well the student has 

learned the material. 

7. Ask additional questions about completed tasks. After the students have delivered the completed 

exercises, you can send them a small list of clarifying questions and the students would answer, how they came 

to this or that conclusion/performed any action, etc. 

8. Use tasks which do not require a written answer. For example, ask students to draw an algorithm or a 

diagram, to record the answer to a question or text retelling, to prepare a presentation, etc. 

Such actions on the part of the teacher will only promote the development of students' independence, 

creating all the necessary conditions for this development. 

In conclusion we can say that switching to distance learning allowed us to develop the «ability to learn» 

(i.e., there were brought up such qualities as initiative and curiosity), as well as to form independence, 

purposefulness and perseverance in achieving the set goals and objectives, readiness to overcome the encountered 

difficulties. Also, distance learning has contributed to the formation of universally applicable educational actions, 
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since the student was given the opportunity to independently carry out his own training. All this can be explained 

by the fact that new knowledge that was acquired independently was absorbed more deeply. The student has 

ceased to be a passive object in the learning process, and has become an active subject. 
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Аннотация 

Так называемые «мягкие навыки» или «soft skills» становятся все более востребованными среди 

работодателей. Попробуем разобраться в проблемах содержания, оценки состояния и основных 

направлениях «мягких навыков». Их еще называют общекультурными компетенциями. В выборе между 

«мягкими навыками» и профессиональными навыками, предпочтение отдается первым, как наиболее 

коммуникативному. 
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Социальные и экономические изменения, которые происходят в этом мире очень быстро, требуют 

от обучающихся вузов иметь совершенно новые качества, навыки и умения. Работодателям нужны 

обучающиеся, которые могут быстро адаптироваться к меняющейся среде, обновлять свои знания 

согласно новым требованиям и быстро переключающиеся с разных видов деятельности и при этом 

умеющие совмещать разнообразные трудовые функции.  Эти все качества могут определяться наличием 

знаний, полученных в вузе, при этом эти знания должны быть универсальными для трудовой 

деятельности. Эти знания сейчас принято называть «компетенциями». 

Многие отечественные и зарубежные авторы используют термины «навык» и «компетенция» как 

синонимы. В современной теории и практике под компетенцией понимаются способности, знания, 

навыки и умения специалиста, благодаря которым он решает какие-либо задачи или достигает желаемых 

результатов. 

Итак, под компетенцией следует понимать совокупность имеющихся навыков, в которых особое 

место отводится soft skills.  

Вопросами анализа и содержания компетенций «soft skills» занимаются отечественные и 

зарубежные авторы, такие как О. Абашкина, P. Klaus, О. Л. Чуланова, Н. Л. Микиденко, С. П. Сторожева, 

John Z. Sonmez и др. 

Роль «мягких навыков» с каждым годом возрастает и это требует установление уровня их 

понимания студентами. Обучающимся необходимо определить главные направления его изучения как во 

время учебы в вузе, так и во внеурочной работе. 

Прямой перевод с английского языка «soft skills» - это «мягкие навыки». Эти навыки не относятся 

к профессиональному аспекту обучения. Как гласит Оксфордский словарь, «soft skills» - это личные 

качества человека, которые помогают ему найти эффективные и мягкие способы отношений с людьми. 

В других словарях есть определение, что это унифицированные навыки и личные качества, которые 

увеличивают эффективность работы и взаимодействия с другими людьми. 

С точки зрения психологии, «мягкие навыки» это социальные навыки, которые помогают находить 

правильный подход к людям, уметь убеждать, развиваться самому и помогать развиваться другим, быть 

лидером, уметь правильно распоряжаться временем и иметь лидерские качества.  Это означает, что 

мягкие навыки можно рассматривать в рамках непрофессиональных, а чисто индивидуальных качеств. 

В последнее время «soft skills» очень важны при устройстве на работу, так как на их основе 

рассматриваются профессиональные «hard skills» [1].  
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В зарубежных источниках имеются разнообразные подходы к классификации «мягких» 

компетенций, основанных на шести базовых группах: 

1) базовые или фундаментальные навыки, такие как грамотность, умение считать; 

2) коммуникативные навыки (общение); 

3) концептуальные навыки мышления (сбор и обработка информации); 

4) личные качества (ответственность, находчивость); 

5) навыки, связанные с деловым миром (инновационные навыки, инициативность); 

6) социальные и гражданские навыки (знания и навыки в области гражданского права). 

Многочисленными исследованиями было выявлено, что hard skills и soft skills определяют 

успешную профессиональную работу сотрудника в соотношении 15 % и 85 % соответственно.  

Большинство работодателей в развитых странах мира считают, что «мягкие навыки» их 

сотрудников более важны, ем их профессиональные умения. Чаще всего востребованы 

коммуникационные навыки. Считается, что коммуникативные навыки - одно их тех качеств, которые 

должны быть свойственны всем соискателям.  Коммуникативные навыки - это умение вести беседу 

правильно, задавать нужные вопросы, выслушать собеседника, давать правильно аргументированные 

ответы. Помимо коммуникативных навыков, нужно иметь активную жизненную позицию, аналитическое 

мышление, умение работать в команде, проявлять инициативу, стремиться достигать поставленных целей 

[2]. 

В последние годы и российские работодатели, переняв опят зарубежных коллег, стремятся уделить 

«мягким навыкам» основное значение, принимая на работу не только профессионалов своего дела, но 

всесторонне развитых личностей. При проведении собеседования с соискателем, можно применить 

психологические тесты, так же происходит полноценная оценка портфолио, сертификатов о 

дополнительных образованиях. Чаще всего принимают на работу тех кандидатов, у которых, помимо 

блестящих профессиональных знаний, есть положительный опыт работы с людьми, умение работать в 

команде, принимать экстренные решения и проявлять инициативу. 

Большинство современных выпускников не всегда уверены, обладают ли они этими навыками и 

смогут ли они соответствовать требованиям работодателей. 

Многие современные экономисты предлагают вносить в учебный процесс механизмы овладения 

«soft skills». В основе этого учебного процесса должны лежать образовательные программы, как 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации. 

Комплекс может быть представлен в виде учебного плана, календарного учебного плана, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), других компонентов, а также оценочных и 

методических материалов [3]. 

Определенная часть студентов не имеет четкого представления о содержании компетенций, а ряд 

значимых из них освоен недостаточно, в то же время студенты понимают важность формирования 

«мягких» компетенций для своей будущей профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, существует известное противоречие между требованиями стандартов к 

формированию компетенций и структурой учебной нагрузки, что привело к резкому сокращению часов 

на гуманитарные науки, что привело к недостаточному уровню развития компетенций у студентов. 

Подход к самому образовательному процессу нуждается в существенном изменении в сторону большей 

направленности на внедрение творческих форм и методов обучения, ведущих к усилению 

взаимодействия с внешней средой, что отражено в новых образовательных стандартах Федерального 

государственного образовательного стандарта 3++, которые имеют ярко выраженную компетентность 

характер. Их отличительной особенностью является то, что понятие «общекультурные компетенции» 

было заменено на «универсальные». 

В связи с этим возникает необходимость преобразования всего образовательного процесса, 

включая, в частности, внедрение инновационных форм и методов обучения, таких как тренинги, 

привлечение студентов к научно-исследовательской работе в рамках исследований, проводимых по 

заказу различных организаций, с учетом региональных особенностей региона.профессиональная 
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деятельность выпускников и потребности работодателей. 
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Аннотация 

Артериальная гипертензия (АГ) является актуальной и широко распространенной проблемой 

здравоохранения, но, не смотря на это, этиология АГ остается не до конца ясной.  Доказано, что АГ 

является заболеванием с генетической предрасположенностью, однако, появляется все больше сведений, 

что эпигенетические модификации генома вносят большой вклад в развитие данного заболевания. 

Данный обзор посвящён трём основным эпигенетическим модификациям структуры ДНК - 

метилированию, модификации гистонов и регулированию экспрессии генов при помощи некодирующих 

РНК, влияющих на развитие АГ. 

Ключевые слова 

Артериальная гипертензия, эпигенетика, метилирование ДНК, модификация гистонов, микро-РНК. 

 

Введение 

Артериальная гипертензия (АГ) является важной и актуальной проблемой общественного 

здравоохранения. По данным популяционного исследования ЭССЕ-РФ-2 [1] распространенность АГ 

среди взрослого населения составляет 44,2%, при этом среди мужчин распространенность может 

достигать 49,1%, тогда как среди женщин распространенность АГ – около 39,9%. Однако, несмотря на 

широкое распространение, этиология эссенциальной АГ остается не совсем ясной. АГ является 

многофакторным заболеванием, т.е. возникает при взаимодействии факторов окружающей среды с 

геномом человека. Определенную роль в развитии АГ играют эпигенетические модификации.  С 

увеличением пула знаний об эпигенетике в целом, увеличивается и доказательная база важности и 

значимости эпигенетических модификаций в развитии АГ. 

Эпигенетика изучает унаследованные изменения экспрессии генов, вызванных механизмами, 

отличающимися от изменения нуклеотидной последовательности ДНК [2]. К важнейшим механизмам 

эпигенетических изменений относятся метилирование ДНК, модификации гистонов и модификации 

некодирующей РНК. 

Понимание основных механизмов эпигенетических изменений в развитии АГ позволит расширить 

знания об этиопатогенезе этого заболевания, и будет способствовать переходу к персонифицированной 

медицине. 

Метилирование ДНК 

Метилирование – это модификация молекулы ДНК без изменения нуклеотидной 
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последовательности, при которой специальные ферменты переносят метильные группы с S-

аденозилметионина на остатки азотистых оснований. Данный механизм включает ковалентное 

присоединение метильной группы к остаткам цитозина в динуклеотидных последовательностях CpG. 

Метилирование происходит в богатых CpG областях генома, известных как CpG-островки. Эти CpG-

островки обычно находятся вблизи промоторов генов [3]. Островки CpG представляют собой короткие 

последовательности ДНК с высокой линейной частотой последовательностей 5'-CpG-3' [4]. За 

перемещение метильных групп от S-аденозилметионина к островкам CpG на ДНК ответственны ДНК-

метилтрансферазы. 

Известно, что гиперметилирование ДНК в островках CpG внутри или вблизи промоторов генов 

обычно, хотя и не всегда, связано с подавлением транскрипционной активности, агипометилирование – 

повышением экспрессии генов без их структурных изменений. 

Глобальное метилирование геномной ДНК можно количественно определить, измерив количество 

5-метилцитозина (5mC), присутствующего в образце ДНК. Smolarek и др. обнаружили корреляцию 

между снижением уровня 5-метилцитозина в периферической крови и увеличением степени тяжести АГ 

[4, 5]. 

В дальнейших исследованиях изучалось метилирование специфических последовательностей 

ДНК. Так в одном исследовании была установлена связь между АГ и метилированием 11βHSD2 [6]. 

Фермент гидроксистероиддегидрогеназа-11β2 (11βHSD2) превращает кортизол в кортизон, 

концентрация которого в кровотоке в 1000 раз превышает концентрацию альдостерона. Кортизол и 

альдостерон связываются с минералокортикоидными рецепторами с одинаковым сродством, но из-за 

разницы в концентрации гормонов кортизол играет большую роль в реабсорбции натрия почками и, как 

следствие, играет большую роль в артериальном давлении, связанном с жидкостью. Опосредованная 

11βHSD2деградация кортизола до кортизона нарушается, когда промоторная область гена 11βHSD2 

гиперметилирована [4].  

В других исследованиях было показано, что гипометилирование гена рецептора ангиотензина II 

типа I (AGTR1) влияет на риск развития артериальной гипертензии, а также была установлена связь с 

факторами окружающей среды. Так пациенты, которые курили и придерживались нерегулярной диеты, 

демонстрировали более низкую степень метилирования при наличии артериальной гипертензии [7, 8]. 

Мембранные транспортеры, такие как Na+-K+-2Cl--котранспортер 1 (NKCC1), непосредственно 

участвуют в потере жидкости и электролитов и, следовательно, в регуляции артериального давления. 

Было показано, что гипометилирование промотора гена NKCC1 связано сриском возникновения АГ [4, 

9]. 

Аддуцин (ADD) представляет собой гетеродимерный белок цитоскелета, состоящий из α-

субъединицы в сочетании с β- или γ-субъединицей. α-субъединица кодируется геном ADD1. ADD1 

является важным геном-кандидатом артериальной гипертензии из-за его влияния на увеличение 

реабсорбции натрия в почках. Исследования показали, что снижение метилирования ADD1 

ассоциировано с повышением риска АГ. Более того, взаимодействие между потреблением алкоголя и 

метилированием ДНК промотора гена ADD1 имело значительную положительную корреляцию с 

предрасположенностью к АГ [9, 10]. 

В исследовании ShuqiMao и др. оценивалась связь гипометилирования гена Toll-подобного 

рецептора-2 (TLR2) с АГ. Это важные иммунные рецепторы, которые играют роль в хроническом 

воспалении. Результаты исследования показали, что гипометилирование промотора TLR2, особенно 

CpG6, было связано с риском возникновения АГ [11]. 

Проводилось исследование, в котором изучали связь между метилированием промотора NPPA и 

АГ. Являясь одним из основных членов системы натрийуретических пептидов, предсердный 

натрийуретический пептид (ANP) может играть жизненно важную роль в развитии АГ. Результаты 

исследования показали, что уровни метилирования ДНК на промоторе гена натрийуретического пептида 

А(NPPA) были снижены у взрослых китайцев с АГ. То есть гиперметилирование промотора NPPA 

связано с более низким уровнем артериального давления и более низким риском АГ у взрослых китайцев 

[12]. 
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Недавние исследования показывают, что уровни N6-метиладенина (6mA) являются новым 

маркером АГ, а его деметилаза, ALKBH1, - вероятной терапевтической мишенью для предотвращенияАГ 

посредством эпигенетического программирования. Подобно метилированию ДНК 5mC, глобальные 

уровни лейкоцитов 6mA были значительно снижены во всех моделях с АГ по сравнению с нормальным 

контролем. Повышенный уровень ALKBH1 был ответственен за снижение уровня ДНК 6mА в 

лейкоцитах [13, 14]. Но исследований в этом направлении еще недостаточно, поэтому необходимо более 

глубокое изучение связи уровня 6 mА с АГ. 

Модификация гистонов 

Гистоны обладают высокой степенью сохранности и являются основными составляющими 

структуры хроматина. Октамер гистонов состоит из основных димеров гистонов, включая H2A, H2B, H3 

и H4. Геномная ДНК заключена вокруг октамера гистонов и создает нуклеосому, которая 

идентифицируется как повторяющаяся единица хроматина [15]. Участие гистонов в механизмах 

эпигенетической регуляции ядерных процессов обеспечивается наличием подвижного N-концевого 

фрагмента («хвоста») нуклеосомы, который состоит из 20 аминокислот. Модификация N-концевого 

фрагмента влияет на взаимодействие гистонов с ДНК, что представляет собой посттрансляционные 

изменения белков гистонов, которые ведут к изменению структуры хроматина и снижению или 

повышению экспрессии генов.  

Модификация гистонов зависит от ферментативных процессов, происходящих в ядерных белках. 

К таким процессам относится метилирование аргинина, ацетилирование лизина, фосфорилирование 

треонина и серина, убиквитинизация. Отделение гистона делает упаковку ДНК менее плотной и 

доступной для белков-регуляторов, что приводит к повышению активности гена, а более плотная 

упаковка снижает активность гена. Так, ацетилирование гистонов усиливает транскрипцию, в то время 

как деацетилирование ее угнетает; метилирование лизина ингибирует, а аргинина – активирует 

транскрипцию; гиперметилирование или монометилирование лизина может оказывать 

противоположный эффект – выключать или активировать гены-мишени [16, 17]. 

Метилирование гистонов является динамическим и обратимым процессом. Показано, что 

гистонметилтрансферазы (HMTS) и гистонд-деметилазы (HDMS) модулируют добавление и удаление 

метильных групп из различных остатков лизина на гистонах соответственно. Двумя эволюционно 

сохранившимися семействами гистоновых деметилаз являются лизинспецифические деметилазы (LSD) 

и семейство JmjC [15]. Было показано, что дефицит лизинспецифичной деметилазы (LSD) приводит к АГ. 

Потребление соли изменяет уровень LSD1(лизин-специфическая деметилаза-1) у мышей.  LSD1 может 

быть молекулярным медиатором этого эпигенетического эффекта через модификацию экспрессии генов. 

LSD1 вызывает деметилирование гистона Н3 в позиции лизина 4 (H3K4) или H3K9 и нарушает 

транскрипцию генов. При высокосолевой диете дефицит LSD1 сопровождается АГ и повышенным 

сужением сосудов, и снижением релаксации через сигнальный путь NO-cGMP [18]. 

Так же было обнаружено, что стимуляция β2-адренергического рецептора (β2АР) приводила к 

снижению транскрипции гена, кодирующего WNK4, регулятор реабсорбции натрия. Стимуляция β2AР 

приводила к циклическому АМФ - зависимому ингибированию активности гистондеацетилазы-8 

(HDAC8) и увеличению ацетилирования гистонов, что приводило к связыванию глюкокортикоидного 

рецептора с отрицательным глюкокортикоид-чувствительным элементом в промоторной области. В 

моделях крыс с чувствительной к соли гипертензией и симпатической гиперактивностью потребление 

соли подавляло экспрессию почечного WNK4, активировала котранспортер Na+-Cl- и индуцировало 

соль-зависимую гипертензию. Эти данные предполагают эпигенетическую модуляцию транскрипции 

WNK4 в развитии чувствительной к соли гипертонии [19]. 

В исследованиях Wang и др. сообщалось, что аскорбиновая кислота предотвращала развитие 

гипертензии у потомства крыс, пренатально подвергавшегося воздействию липополисахарида (LPS). 

Воздействие LPS индуцировало ацетилирование гистона H3 в промоторной области 

ACE1(ангиотензинпревращающего фермента 1), что приводило к увеличению экспрессии гена ACE1 и 

гипертензии у потомства крыс. Пренатальное лечение аскорбиновой кислотой, однако, обратило вспять 

модификацию гистонов и привело к меньшей экспрессии гена ACE1 [20]. 
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Стало известно, что потребление большого количества фруктозы вызывает гипертонию через 

почечную экспрессию рецептора проренина (PRR), который стимулирует экспрессию обменника 

натрия/водорода 3, котранспортера Na/K/2Cl2 и генов внутрипочечной ренин - ангиотензиновой 

системы. Материнское потребление большого количества фруктозы у крыс статистически значимо 

повышало артериальное давление в 1 - м и во 2-м поколениях потомства по сравнению с контрольной 

группой. Повышенное насыщение активных гистоновых кодов, таких как H3Ac и H3K4me2, но снижение 

насыщение репрессивных гистоновых кодов, таких как H3K9me3 и H3K27me3 на промоторе PRR, 

наблюдалось в 1 - м и в 3-м. Кроме того, была увеличена экспрессия мРНК для ацетилтрансферазы 

гистонов и метилтрансфераз для H3K4 у потомства 1 - го и 2-го поколений по сравнению с контрольной 

группой [21]. 

Некодирующие РНК. Роль микро-РНК 

Молекулы нкРНК, наиболее изученными среди которых являются микро-РНК (miRNAs)и длинные 

некодирующие РНК (lncRNAs) имеют большой интерес среди исследователей разных областей.  В 

аспекте изучения влияния некодирующих РНК на развитие артериальной гипертензии большее внимание 

получили микро-РНК. 

Микро-РНК представляют собой короткие некодирующие молекулы РНК, состоящие из 22–26 

нуклеотидов, которые негативно регулируют экспрессию генов своих мишеней на 

посттранскрипционном уровне, вызывая либо подавление трансляции с мРНК-мишени, либо полную ее 

деградацию [22]. 

Имеются данные о влиянии микро-РНК на основные биологические системы, имеющие 

значительную роль в развитии АГ: ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС), система 

поддержании нормального функционирования сосудистого эндотелия [23]. 

Регулирование РААС микро-РНК было показано в исследовании Sethupathy и др. [24], где была 

представлена модель молекулярного механизма ассоциации полиморфизма rs5186, так же известного как  

A1166C, гена AGTR1с гипертензией. miR-155 не подавляет экспрессию минорного аллеля 1166C, как это 

происходит в случае с «диким» аллелем 1166А,  что индуцирует повышенные уровни AGTR1. Схожие 

данные были получены и в более современных исследованиях на кардиомиоцитах крыс в работе Yang Y. 

и др. [25], а также на культуре гладкомышечных клеток аорты в работе Yang L. и др. [26] . 

Такой компонент РААС как ренин (REN) также регулируется микро-РНК, а именно miR-181a. 

Наиболее ранние исследования роли данной микро-РНК принадлежат Marques F.Z и др. [27], которые, 

изучая микро-РНК на гипертензивных пациентах, показали, что снижение уровня miR-181a повышает 

уровень экспрессии REN, что является причиной повышения АД. Помимо этого, ими же были получены 

данные о регулировании уровня мРНК REN за счет связывания с 3'-нетранслируемыми областями miR-

663. В дальнейшем, одной группой ученых был проведен ряд исследований [28, 29, 30] на 

гипертензивных мышах, в результате которых было установлено, что снижение уровня почечного miR-

181a, приводящего к повышению АД связано с повышенной активностью симпатической нервной 

системы почки. Таким образом, вклад симпатической нервной системы в АГ опосредуется снижением 

уровня miR-181a в почках и повышением продукции ренина. 

Имеются данные о микро-РНК, нацеленных на ангиотензинпревращающий фермент (ACE), 

повышенная экспрессия которого, как известно, связана с повышенным артериальным давлением. miR-

145 может подавлять экспрессию АСЕ, однако, при АГ количество данных молекул снижено. 

Механическое растяжение сосудов при АГ ингибирует экспрессию miR-145, активируя сигнальный путь 

ERK1/2 и способствует экспрессии ACE [31, 32]. 

Кроме компонентов РААС важной составляющей развития АГ является эндотелиальная 

дисфункция, в развитии которой достоверно принимают участие микро-РНК. Так, JinZhang и др. [33] в 

своем исследовании установили, что miR-483 влияет на экспрессию некоторых генов, связанных с АГ. 

Было установлено, что повышенная продукция данных микро-РНК связана со снижением экспрессии 

TGF-β, TGFBR2, β-катенина, CTGF, IL-1β и ET-1, снижение же уровня данной микро-РНК приводило к 

увеличению экспрессии названых выше генов, то есть, являлось фактором развития АГ.  Схожие данные 

были получены у группы исследователей, которые показали, что уровень microRNA-483-3p в сыворотке 
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связан с прогрессированием АГ и положительно коррелирует с сосудистой дисфункцией, а так же 

показали предполагаемый терапевтический эффект данных микро-РНК [34]. 

В некоторых исследованиях было подтверждено, что высвобождение NO, являющегося мощным 

вазодилататором, может модулироваться микро-РНК. Снижение уровня продукции NO приводит к 

оксидативному стрессу, что в свою очередь является важным звеном развития эндотелиальной 

дисфункции и в дальнейшем АГ. 

В первую очередь это связывают с изменениями, вызываемыми микро-РНК в эндотелиальной 

синтазе оксида азота eNOS. Так, например, в исследовании Hai-XiangSun и др. [35] показано, что eNOS 

является прямой мишенью miR-155, которые могут ингибировать экспрессию синтазы и тем самым 

снижать продукцию NO эндотелиальными клетками. В работе XueZou [36] и др. установлено, что 

моноцитарная miR-27 ингибирует экспрессию рецептора MaseNOS, нарушая Ang-(1-7)-опосредованную 

вазодилатацию. В другом исследовании, авторами которого стали Zhang W. и др. было подтверждено, 

что экспрессия eNOS может контролироваться miR-24 за счет нацеливания этих микро-РНК на 

высокоаффинные сайты связывания для белка Sp1, снижая экспрессию eNOS [37]. Связь с 

ингибированием экспрессии эндотелиальной синтазы так же была подтверждена для microRNA-199a-3p 

и microRNA-199a-5p в исследовании VirginieJoris и др. [38]. В исследовании Ji-ZhengQin и др. [39] 

обнаружили, что целью miR-195 and miR-582 так же является eNOS, но роль данных микро-РНК в 

патогенезе АГ еще предстоит выяснить. 

Таким образом, в настоящее время установлены основные эпигенетические механизмы развития и 

прогрессирования АГ. Эпигенетические модификации могут служить биомаркерами для 

диагностических и прогностических целей, однако для однозначных выводов накопленной информации 

недостаточно, требуются дальнейшие исследования в данной области и обобщение всей имеющейся 

научной информации. 
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ПСИХОПАТОЛОГИЯ МАССОВЫХ УБИЙЦ 

 

Аннотация 

Массовое убийство – лишение жизни большого количества людей (более двух), осуществлённое 

почти одновременно или за короткий промежуток времени. За последнее время появилась тенденция к 

увеличению массовых расстрелов в России. Наибольший резонанс в обществе вызывают события 

расстрелов в образовательных учреждениях. Для этой категории преступлений выделили свой термин – 

schoolshooting (дословный перевод «школьная стрельба»). Такие нападения на школу отличает 

кажущаяся бессмысленность происходящих событий, неожиданность, демонстративность и отсутствие 

логики в действиях нападающих. В 2014 году Гарвардский университет провел исследование, согласно 

которому количество массовых убийств с каждым годом растёт. Интерес в данной теме вызывает 

взаимосвязь между преступлениями подобного характера и психопатологическими отклонениями 
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стрелков.  

Цель исследования: Определить основные психопатологические симптомы среди школьных 

стрелков, а также выявить наиболее распространенные нарколого-психиатрические заболевания 

стрелков. 

Материалы и методы: Метод теоретического анализа научной литературы по психиатрии, 

наркологии, криминологии, касаемо данной проблемы; обобщения материала зарубежной и 

отечественной литературы; социологического исследования, с использованием шкал Тейлор, Гамильтон, 

Монтгомери-Айсберг, тестирования и статистического опроса студентов и школьников. 

Результаты исследования: Установлено, что 60% массовых убийц погибают, либо прибегают к 

суициду. По данным американских исследователей 61% скулшутеров в течении своей жизни имели 

диагноз «депрессия», а 78% были подвержены суицидальным мыслям. На данный момент конкретной 

причины, приводящей к формированию личности массового стрелка, не выявлено. Среди ведущих 

проблем можно выделить: сложности в семейных взаимоотношениях, признаки аутизации, увлечение 

компьютерными играми с элементами жестокости, социальная изоляция, психопатологическая 

болезненная дремлющая почва, применение наркотических веществ, ПАВ, возможно сочетание 

вышеуказанных факторов. 

Вывод. Прежде всего, скулшутера можно охарактеризовать, как личность малоинтегрированную в 

общество, это наряду с постоянным понижением самооценки и проблемами идентичности (прежде всего, 

гендерной), приводит к депрессии. На этом фоне сильное негативное переживание (нежелательное 

расставание, ссора, финансовые потери, конфликты в семье или буллинг) могут приводить к активизации 

фантазий о мести, которые со временем приобретают навязчивый характер. 

Ключевые слова: 

массовые расстрелы, скулшутер, школьные стрелки, суицид. 

 

В нынешнее время школьные расстрелы рассматриваются как отдельный феномен. Для него 

характерно использование огнестрельного оружия, взрывчатых устройств. Скулшутер стреляет в людей, 

которые не являлись его изначальной целью, это создает впечатление нерациональности происходящего, 

что можно назвать термином Rampage School Shooting (в переводе «беспорядочная стрельба в школе»). 

Жертвами стрелка являются преподавательский состав, обучающиеся в данном заведение, а также 

случайные прохожие. То есть преступник не выбирает конкретных лиц, он мстит всему своему 

окружению. 

На данный момент конкретной причины, приводящей к формированию личности массового 

стрелка, не выявлено. Среди ведущих проблем можно выделить: сложности в семейных 

взаимоотношениях, признаки аутизации, увлечение компьютерными играми с элементами жестокости, 

социальная изоляция, психопатологическая болезненная дремлющая почва, применение наркотических 

веществ, ПАВ, возможно сочетание вышеуказанных факторов. 

По форме поведения психиатры и криминологи условно разделили скулшутеров на три типа. 

Первый тип – психoпаты. Это нaрциссы, с активной агрессией в сторону окружающих, которые 

подвержены асоциальному поведению и преступным наклонностям. Этот тип стрелков не обладает 

чувством сострадания и эмпaтии. Вторые – психoтики. Малоразговорчивые, необщительные люди, 

одиночки, старающиеся не проявлять на людях свои эмоции и желания.  Часто оторваны от реального 

мира, считают себя изгнанными. Третьи – трaвматики. Преступники данного типа сами пережили какой-

либо вид насилия. 

Профессор Университета штата Алабама, сделал заключение, что эта категория преступников 

основывалась на нескольких главных мотивах. Жажда славы – данную цель массовые убийцы 

преследуют в большинстве случаев (написание манифестов в социальных сетях, публикация 

видеообращений, привлечение внимания СМИ). Такой мотив характеризует скулшутера, как 

демонстративную личность с эксплозивным поведением. 

Желание казаться более мужественным – большинство массовых убийц считают себя недостаточно 

привлекательными и брутальными. Чтобы усилить эти качества, они интересуются темой насилия и 
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огнестрельного оружия, благодаря которой начинают чувствовать себя увереннее. 

Месть, направленная на все окружение. Такой мотив продиктован комплексом собственной 

неполноценности и низкой самооценкой. К этому могут привести всевозможные обиды, которые связаны 

с потребностью в признании, в сравнении себя с более успешными сверстниками, а нередко и травлей. 

Желание умереть. По статистике 60% массовых убийц погибают, либо прибегают к суициду. В 

большинстве случаев убийцы понимали, что их ждет смерть, поэтому не пытались скрыться или изменить 

внешность. Более того смерть, причиненная полицейскими, могла восприниматься преступником, как 

способ ухода «с честью» из социального изгнания и изоляции. Также такой мотив, как желание умереть, 

выступал значительным препятствием в ходе переговоров, делал их практически невозможными. 

Большую роль в распространении и популяризации случаев скулшутинга оказывает 

информационная сеть Интернет. Увеличение популярности таких преступлений произошло после 

массового убийства в американской школе «Колумбайн», в результате которого погибли 13 человек. 

Данное событие ярко отразилось на подростковой психике, и привело к формированию целой 

субкультуры. Часть российских школьников романтизирует идею мести западных преступников, 

создавая музыкальные и художественные произведения, обмениваясь ими в тематических пабликах, а 

самое опасное – пытаясь воспроизвести хронологию событий этого запоминающегося явления.  Такое 

поведение подростков не только в России, но и по всему миру, объясняется недостаточным уровнем 

социализации в реальном мире, неустойчивой подростковой психикой и такому феномену, как 

подражательство. Показательный случай произошел 17 октября 2018 года в г. Керчь, местный стрелок 

убил 21 человека, ранил более 60. События этого времени, в большей мере копируют преступление 20-

ти летней давности в школе «Колумбайн». 

Решающим фактором в совершении массового нападения послужило сильное негативное 

потрясение, возможно, ссора с родителями или чрезмерное издевательство. Этот эффект назвали 

«разморозка». Все прежние чувства подвергаются уничтожению и отношение к прежним вещам 

кардинально меняется. У подростка наступает кризис идентичности – он начинает считать ошибкой все 

прежние суждения и взгляды. Такой переломный момент и способствует легкому принятию радикальных 

решений. 

Journal of Clinical Psychopharmacology опубликовал исследование ученых из США о связи 

психических отклонений с совершенными массовыми убийствами. Внимание было сосредоточено на 35 

выживших стрелках, совершивших преступление в период с 1982 по 2019 годы. У 32 были явные 

признаки и симптомы, соответствующие научным диагностическим критериям клинического 

психического расстройства. Шизофренией страдали 18 преступников, а 10 имели другие диагнозы, такие 

как биполярное расстройство, расстройства личности и расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Только в 4 случаях исследователи не обнаружили психиатрического диагноза 

(в остальных 3 случаях было недостаточно информации для постановки диагноза). Из 28 выживших 

нападавших с психиатрическим диагнозом никто не получал лекарств или лечения до стрельбы. 

Но необходимо отметить, что данное исследование проводилось на массовых убийцах в целом, и 

не акцентированно на более узкой группе – скушлутерах. 

Кларк Макколи и София Москаленко в 2014 г. приходят к заключению, что исследованные 

преступления стрелков в школах редко связаны с психопатологией. Обзор дел 27 юных (возраст около 18 

лет) массовых убийц выявил, что 23% имели факт обращения к психиатрам, но только лишь 6% оказались 

невменяемыми на момент преступления. Можно прийти к выводу: хоть основная масса скулшутеров и 

являются здоровыми в медицинском смысле, часть из них все равно имеют заметные 

психопатологические проблемы. Действительно, многие из преступников, осуществивших нападение с 

огнестрельным оружием в учебных заведениях, имели диагноз – депрессия хотя бы рaз в жизни, к тому 

же, у 61% нападавших факт депрессивных расстройств был задокументирован в медицинских картах. По 

другим сведениям, симптомы депрессии, отчаяния или суицидальные мысли имели приблизительно 78% 

школьных стрелков. 

Данные зарубежных исследователей натолкнули на анализ депрессивных состояний у подростков 

и молодого поколения в России. Изученные работы можно разделить на два типа. Первый тип – оценка 
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уровней депрессивных состояниям среди школьников (10-18 лет). Второй тип – оценка уровней 

депрессивных состояний среди студентов ВУЗов (18-24 года).  На основании трудов можно сделать 

следующие выводы: дети в возрасте 13-15 лет имеют большую распространенность маскированной 

депрессии (12-18%), в отличии от школьников 16-18 лет, среди которых больше распространена легкая 

депрессия (21-23%), истинная депрессия среди школьников около 1%; студенты Российских ВУЗов 

имеют тенденцию к снижению уровня депрессии к старшим курсам, наибольший процент депрессивных 

состояний (52-78%) представляет 2-3 курс(19-21 год), среди них также более высокий процент (1-2%) 

студентов с симптомами истинной депрессии. Данные исследования являются предварительными, в 

дальнейшем предстоит изучение психосоматических и психопатологических явлений. 

Вышеуказанные показатели можно оценить, как психогенно обусловленную депрессию, ввиду 

наличия психотравмирующего фактора, это физическое, психологическое или сексуальное насилие. 

Также показатели можно расценить и как вариант эндогенной депрессии, входящей в структуру 

тяжелейшей психопатологии – шизофрении, и как следствие нарушение работы нейротрансмиттеров. 

Повышенный уровень дофамина, с помощью которого человек утром пробуждается и чувствует себя 

активным, у таких больных срабатывает в патологической направленности, его усиленный выброс 

нейромедиаторами приводит к импульсивно-агрессивным немотивированным поступкам. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема остеопороза как общей патологии организма, так и локального 

процесса в отдельно взятой области с учетом процессов ремоделирования костной ткани челюстно-

лицевой области, возрастных особенностей пациентов и наличия сопутствующей патологии. В работе 

приведены данные об изменениях в костях лицевого скелета при остеопорозе. В первую очередь, в 

зубочелюстной системе атрофии подвержены альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей. Также 

описываются аргументы, подтверждающие, что деструктивные изменения в тканях пародонта 

усугубляют развитие остеопороза костной ткани челюстей.  
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PATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF SYSTEMIC OSTEOPOROSIS  

OF THE UPPER AND LOWER JAWS 

 

Abstract 

The article deals with the problem of osteoporosis as a general pathology of the body, as well as a local 

process in a single area, taking into account the processes of remodeling of the bone tissue of the maxillofacial 

region, the age characteristics of patients and the presence of concomitant pathology. The article presents the data 

on the changes in the bones of the facial skeleton in case of osteoporosis. First of all, the alveolar processes of 

the maxilla and mandible are subject to atrophy in the dentoalveolar system. Arguments are also described 

confirming that destructive changes in periodontal tissues exacerbate the development of osteoporosis of the jaw 

bone tissue. 
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Введение. Остеопороз – это тяжелое прогрессирующее заболевание скелета, характеризующееся 

снижением костной массы, нарушением микроархитектуры и повышением хрупкости костей, которые 

приводят к увеличению риска возникновения тяжелых переломов [4]. Уменьшение костной массы 

скелета способствует уменьшению высоты межзубной костной перегородки, снижению прикрепления 

десны. В последние десятилетия данная проблема приобрела особое значение вследствие двух тесно 

связанных демографических процессов: резкого увеличения в популяции пожилых и старых людей, в 

частности, женщин в постменопаузальном периоде жизни.  

Цель исследования. Изучить влияние остеопороза на структурные изменения альвеолярных 

отростков челюстей, роль инволютивных дистрофических изменений в тканях пародонта в развитии 

остеопороза верхней и нижней челюстей у пациентов разных групп по возрасту и полу. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью исследования после получения 

добровольного информированного согласия на базе стационара «Georg Dental Group», в период с 

сентября 2021 года по март 2022 года было проведено клиническое обследование 50 пациентов (30 

женщин и 20 мужчин) в возрасте от 20 до 59 лет, которые предъявляли жалобы на подвижность зубов, 

рецессию десны. По возрастному составу пациенты были распределены на следующие группы: 20-29, 30-

39, 40-49 и 50-59 лет. Всем пациентам, принимавшим участие в исследовании, было проведено 

комплексное стоматологическое обследование, которое предусматривало осмотр, индексную (РМА, 

индекс кровоточивости, OHI-S, PI, Russel) и рентгенологическую оценку тканей пародонта (изучены 

данные 50 радиовизиограмм и 23 дентальной компьютерной томограммы). По различным показаниям 

пациентам проводилась денситометрия. Денситометрия - это диагностической метод оценки 

минеральной плотности и структуры костной ткани опорного скелета человека, толщины поверхностного 

слоя костей. Для диагностики остеопороза используют определение минеральной структуры костной 

ткани в шейке бедренной кости и позвоночнике. Данные исследования основываются на Т-показателе, 

который является мерой, показывающей разность плотности кости человека, страдающего остеопорозом 

по сравнению со здоровым человеком в возрасте 27-30 лет (см. табл. 1). Статистическая обработка 

цифрового материала проведена с использованием программы STATISTICA (версии 12.0). Различия 

считались статистически достоверными при £<0,05.  

Таблица 1 

Оценка показателей минеральной плотности костей 

№ 

п/п 

Показатели Т-критерий 

1. Остеопения 

(начальные проявления) 

2. 1 степень от -1 до -1,5 SD 

3. 2 степень от -1,5 до -2 SD 

4. 3 степень От -2 до -2,5 SD 

5. Остеопороз более -2,5 SD 

6. Тяжёлый остеопороз более -2,5 SD при наличии переломов в 

анамнезе 

Источник: разработано автором 

Результаты и обсуждения. Результаты проведенного нами исследования состояние зубов и 

тканей пародонта представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Индексная оценка состояния зубов и тканей пародонта 

Стоматологические индексы ХГП легкой степени ХГП тяжелой степени 

РМА 34±0,38 % 48±0,31 %* 

КПУ 20,2±0,15 16,75±0,19* 

ИК 1,2±0,32 2,4±0,38* 

Индекс OHI-S 1,1±0,27 1,8±0,25* 

Глубина ЗДК до 3,5 мм до 5 мм 

PI (Russel) 0,6±0,24 1,7±0,21* 

Источник: разработано автором 
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Альвеолярная кость, как и любая другая костная ткань, обладает высокой пластичностью и 

находится в состоянии постоянной перестройки. При инволютивных изменениях наблюдается 

достоверное увеличение костномозговых пространств, утолщение кортикальной пластинки, остеопороз 

и атрофия костной ткани. В ней исчезают волокна промежуточного сплетения, происходит деструкция 

коллагеновых волокон, уменьшение клеточных элементов, нарушение процессов минерализации [7]. 

Деструктивно-дистрофические процессы в пародонте и нарушение обменных процессов в костной 

ткани альвеолярного гребня находятся в непосредственной взаимосвязи со структурно-функциональным 

состоянием костной системы и также активностью течения метаболических процессов и интенсивностью 

внутренней перестройки костей скелета [2, с. 272]. У больных пародонтитами легкой степени тяжести 

наблюдается снижение края альвеолярных отростков, при проведении компьютерной томографии было 

выявлено, что при дистрофических изменениях в тканях периодонта, происходит снижение длины 

альвеолярного отростка от 1/3 до 1/4 длины корней зубов, которое отмечается больше в боковых отделах 

верхней и нижней челюстей; начальные проявления краевого остеопороза межзубных перегородок, 

истончение кортикальной пластинки в боковых отделах альвеолярных отростков верхней и нижней 

челюсти.  Средняя величина минеральной плотности костной ткани опорного скелета у женщин прямо 

коррелировала с индексными показателями тканей пародонта и данными рентгенологического 

исследования зубочелюстной системы [3]. 

При остеопорозе у 31 (62,0 %) пациентов в области резорбции верхушек межзубных альвеолярных 

перегородок отмечены зоны, характеризующиеся избыточным отложением кальция; у оставшихся 19 

(38,0 %) пациента регистрировалась лишь потеря четкости периферических участков костной ткани. 

Средняя величина минеральной плотности костной ткани опорного скелета у женщин прямо 

коррелировала с индексными показателями тканей пародонта и данными рентгенологического 

исследования зубочелюстной системы. 

Показания минеральной плотности костной ткани опорного скелета обследованных мужчин также 

коррелировали с данными клинико-рентгенологического исследования (p<0,01) вместе с тем значение Т-

критерия в данной группе мужчин было незначительно меньше, чем у женщин и составляло от -1,4 + 0,19 

SD до -3,2+0,25 SD. Коэффициент корреляции (r) составил от 0,7 до 1,0.  

При детальном рассмотрении факторов, приводящих к инволютивной дистрофии пародонта, 

выделено ведущее значение возрастного остеопороза альвеолярного отростка, вызывающего также 

резорбцию цемента корня зуба [2]. Доказательством ведущей роли метаболической остеопатии в 

инволютивных изменениях челюстных костей служат следующие аргументы. Если гигиенический уход 

за полостью рта является одной из главных мер профилактики воспалительных заболеваний пародонта, 

которые в итоге приводят к потере зубов, то следовало бы ожидать более высокую частоту случаев 

полного отсутствия зубов среди мужчин, чем среди женщин. В то же время, по данным H.M. Abdellatif, 

B.A.Burt (1987), мужчины обычно достоверно меньше уделяют внимания гигиене полости рта, чем 

женщины [6]. Тем не менее, частота полной адентии среди пожилых женщин значительно выше, чем 

среди мужчин того же возраста [5]. У женщин с постменопаузальным остеопорозом вначале происходит 

острая потеря субстанции губчатой кости в челюстных костях, а затем развивается более медленная 

потеря кортикальной части, при этом происходит потеря lamina dura компактной пластинки 

альвеолярного отростка. Этот процесс наиболее выражен в альвеолярных отростках челюстей, в которых 

остеопороз обычно сопровождается параллельным развитием выраженного пародонтита.  [1]. 

Вывод. Выявлено, что течение остеопороза усугубляют инволютивные дистрофические изменения 

в тканях пародонта. Остеопороз костной структуры, который локализуется в переднем отделе как 

верхней, так и нижней челюстей, является критерием активного прогрессирования резорбции костной 

ткани челюстей у людей, страдающих пародонтитом. Также результаты проведенного исследования 

позволили сделать заключение, что постменопаузальный остеопороз является фактором риска 

заболеваний пародонта. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, 

ГОТОВЯЩИХСЯ К ЭКО ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ 

 

Последствия проведенного лечения миомы матки широко обсуждается в медицинском сообществе. 

Особенно важно определить влияние того или иного вмешательства на состояние здоровья женщин с 

бесплодием, планирующих в дальнейшем воспользоваться вспомогательными репродуктивными 

технологиями. Сравнительный анализ проведенного лечения позволяет определиться с выбором 

дальнейшей тактики ведения таких пациенток и обоснования выбора протокола экстракорпорального 

оплодотрворения. 

Ряд клиницистов придерживается мнения, что наиболее эффективным методом сохранения 

репродуктивной функции является консервативная миомэктомия, несмотря на рубцовое изменение 

миометрия после такого вмешательства. Предлагаются варианты микрохирургических вмешательств с 

наложением гемостатических атравматических швов для минимилизации побочных эффектов и более 

полноценного восстановления стенки матки. Кроме того, сторонники проведения хирургического 

лечения миомы матки опираются на возможности использования противоспаечных мер, рассматривая ее, 

как этап реабилитации репродуктивной функции после миомэктомии. Другой точки зрения 

придерживаются сторонники эмболизации маточных артерий, обосновывая свое мнение сохранением 

тканевой структуры миометрия и минимальным влиянием на матку, особенно у женщин с 

интрамуральным или субсерозным расположением узлов. 

В связи с изложенным, целью нашего исследования является изучение репродуктивного и 

гинекологического здоровья женщин после консервативной миомэктомии в сравнении с ЭМА, 

готовящихся к ЭКО.  

В группы отбирались бесплодные женщины с миомой матки, которые в последующем вошли в 

протоколы ЭКО. Основную группу составили 85 женщин с проведенной раннее миомэктомией, группу 

сравнения - 92 пациентки, которым была проведена эмболизация маточных артерий  

Для объективного подбора женщин в группы были проанализированы выписки из лечебных 
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учреждений, амбулаторные карты с данными, полученными перед проведением вмешательства по 

поводу миомы матки, учитывались особенности клинического течения миомы матки, показания к выбору 

лечения миомы матки.  

Рассматривая данные репродуктивного анамнеза женщин, вошедших в группы, отметим, что 

первичное бесплодие в основной группе было у 45 (52,9(5,4)% ) женщин, в группе сравнения у 36 

(39,1(5,1%) пациенток (р=0,06). У остальных женщин в анамнезе были беременности. К моменту 

подготовки к ВРТ живых детей в основной группе было 12 (14,1(3,8)%), в группе сравнения 8 (8,7(2,9%), 

р=0,26. Остальные беременности прервались в различные сроки. Наиболее часто беременности 

заканчивались самопроизвольными выкидышами в ранние сроки- таких пациенток в основной группе 

было 25,9(4,8)%, в группе сравнения 32,6(4,9)%, р=0,33. Укажем, что практически у всех указанных 

пациенток, как в основной группе, так и в группе сравнения это была единственная беременность. 

Синдром привычной потери плода был зарегистрирован у 11,8(3,5)% женщин основной группы и у 

16,3(3,9)% в группе сравнения, р=0,39. Статистически значимых различий в исходах беременности до 

проведения лечения миомы матки в выделенных группах женщин не было. 

Что касается анамнестических указаний на перенесенную гинекологическую патологию, то 

наиболее часто у женщин в обеих группах встречались обильные и частые менструации при регулярном 

цикле (меноррагии), которые приводили к анемизации и служили одним из клинических проявлений 

миомы матки. Женщины основной группы указывали на эти нарушения в 69,4(5,0)% случаев, пациентки 

группы сравнения – в 69,5(4,8)%, р=0,98. Практически такое же число женщин отмечали болевые 

состояния, связанные с менструальным циклом и женскими половыми органами (альгодисменорея) - 

61,1(5,3)% и 66,3(4,9)%, соответственно (р=0,47). Болевой синдром также является одним из наиболее 

распространенных клинических проявлений миомы матки. Что касается остальных патологических 

состояний в анамнезе женщин сравниваемых групп, то обращает на себя внимание высокий удельный 

вес перенесенных воспалительных заболеваний придатков матки. Так, на перенесенный сальпингит и 

оофорит, требующий госпитализации и лечения в условиях стационара, указали 30,6(5,0)% пациенток 

основной группы и 31,5(4,9)% группы сравнения (р=0,89). Достаточно часто женщины указывали на 

воспалительную патологию шейки матки, по поводу которой лечились в амбулаторных условиях – 

38,8(5,3)% в основной и 38,0(5,1)% в группе сравнения ) р=0,91. Укажем, что лечение по поводу половых 

инфекций получали только 19 – 22,4(4,5)% пациенток основной группы и 16 – 17,4(3,9)% группы 

сравнения, р=0,4. Отметим, что уточнить какой конкретно возбудитель был диагностирован в процессе 

обследования, большинство женщин не смогли. В основном указывали на какие то «…несколько 

половых инфекций», по поводу которых получали лечение совместно с партнером. На момент 

обследования при подготовке к ВРТ ни у одной пациентки в обеих группах половых инфекций выявлено 

не было. 

Всего в среднем на каждую женщину основной группы пришлось по 2,2(0,1) гинекологических 

заболевания в анамнезе, в группе сравнения этот показатель составил 2,4(0,2) на одну женщину, р=0,37. 

Таким образом, по данным гинекологического анамнеза группы женщин не имели статистически 

значимых различий. 

Учитывая тот факт, что все женщины с миомой матки, в дальнейшем планировали реализацию 

репродуктивной функции (миома матки являлась основной причиной бесплодия, эндокринные формы 

бесплодия, связанные с ановуляцией были исключены, у 9,4% пациенток основной группы и 11,9% 

группы сравнения было выявлено сочетание миомы матки с трубно-перитонеальным фактором 

бесплодия), до проведения лечения всем пациенткам была проведена оценка овуляторного резерва 

посредством оценки ультразвуковых параметров и определения уровня Anti-Müllerian hormone в крови. 

Отметим, что среднее содержание Anti-Müllerian hormone в основной группе составило 3,2(0,4) нг/мл 

(индивидуальные колебания регистрировались в пределах 1,9-3,8 нг/мл), в группе сравнения 3,4(0,62) 

нг/мл (индивидуальные колебания регистрировались в пределах 2,0-4,1 нг/мл).  

Однако для выбора ВРТ необходимо проведение дополнительных исследований, направленных на 

оценку эндометрия, состояние которого определяет прогноз успешности наступления гестации. 
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появились возможности сохранения репродуктивной функции женщин. Вместе с тем, успешность выбора 

того или иного вмешательства широко обсуждается литературе. Дискуссию вызывают вопросы 

эффективности проведения того или иного методы вмешательства в зависимости от патогенетических 

представлений о формировании миоматозных узлов, васкуляризации опухоли и изменения рецепции 

эндометрия, в зависимости от того или иного метода применяемого лечения.  

Обследование женщин сравниваемых групп проводилось в соответствии с действующими 

протоколами и приказами МЗ РФ для проведения ВРТ по стандартной схеме: жалобы на момент осмотра, 

анамнестические данные с уточнением данных о характере менструальной и репродуктивной функции, 

перенесенной гинекологической и соматической патологии. После чего проводился объективный осмотр 

и оценивалось текущее состояние. 

Полученные данные обрабатывались в соответствии с современными требованиями медицинской 

статистики с использованием стандартного пакета Statistica12.6 (разработчик Dell) в системе Microsoft 

Windows. 

Оценка значимости различий полученных результатов проводилась нами с использованием t- 

критерия Стьюдента для независимых выборок, а также критерия согласия χ2 Пирсона. Критическим 

уровнем значимости считалось значение p<0,05.  

Критерии включения в группы сравнения:  

- репродуктивный возраст 25-38 лет; 

- бесплодие, ассоциированное с миомой матки; 

- лечение миомы матки (консервативная миомэктомия или эмболизация маточных артерий) в 

течение 1 года до проведения ВРТ; 

- отсутствие соматических противопоказаний к проведению ВРТ и вынашиванию беременности. 

Критерии исключения из групп сравнения: 

- возраст моложе 25 и старше 38 лет; 

- отказ женщины от участия в исследовании; 

- наличие соматических и гинекологических противопоказаний к проведению ВРТ. 

- бесплодие не ассоциированное с миомой матки (эндокринные формы, трубно-перитонеальное 

бесплодие, мужской фактор). 

Анализ перенесенной соматической патологии в сравниваемых группах свидетельствовал о том, 

что наиболее часто женщины указывали на железодефицитную анемию – таких пациенток в основной 

группе было 91,7(3,0)% в группе сравнения 91,3(2,9)%, р=0,92. Учитывая указанные выше клинические 

проявления миомы матки, такие, как мено- и метроррагии, анемия также укладывается в клиническую 

картину миомы матки. На 2-м месте по частоте встречаемости были метаболические нарушения, на 

ожирение 1-2 степени указали 45,9(5,4)% пациенток основной группы и 47,8(5,2)% группы сравнения, 

р=0,80. Примерно такое же число женщин указало на варикозную болезнь - 49,4(5,4)% и 53,2(5,2)%, 

соответственно, р=0,61. Остальные патологии были указаны в единичных случаях. Обращает на себя 

внимание высокий удельный вес субклинических проявлений гипотиреоза – на него указывала почти 

каждая пятая женщина в сравниваемых группах - 21,1(4,5)% в основной группе и 23,9(4,5)% женщин 

группы сравнения – р=0,66. Всего на каждую женщину в основной группе в анамнезе пришлось по 

3,3(0,1) заболевания, в группе сравнения по 3,4(0,1), р=0,48.  

Терапевтическое обследование женщин сравниваемых групп позволило установить, что поле 

проведенного лечения миомы матки, независимо от способа проведения вмешательства, легкие формы 

железодефицитной анемии были отмечены у 3,5(2,0)% пациенток основной группы и у 5,4(2,4)% женщин 

группы сравнения (р=0,54). Более половины женщин имели избыточную массу тела – в основной группе 

таких женщин было 48,2(5,4)%, в группе сравнения 56,5(5,1)%, р=0,26. Также более, чем у половины 

пациенток в обеих группах диагностировалась варикозная болезнь вен нижних конечностей - 51,8(5,4)% 

и 55,4(5,2)%, соответственно, р=0,63. 

Что касается остальных экстрагенитальных патологий, то у 14,1(3,8)% женщин основной группы и 

у 15,2(3,8)% в группе сравнения регистрировалась относительная гипотензия, р=0,83. Субклинический 

гипотиреоз регистрировался только у 3,5(2,0)% женщин основной группы и у 5,4(2,4)% женщин группы 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRU987RU987&q=Dell&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3KKi0TFrEyuKSmpMDAOyJk5ETAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjJpOfYiYn2AhXVKH0KHTdwCQIQmxMoAXoECCgQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRU987RU987&q=Microsoft+Windows&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MCmKt1jEKuibmVyUX5yfVqIQnpmXkl9eDABrmtGqIAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjJpOfYiYn2AhXVKH0KHTdwCQIQmxMoAXoECCwQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRU987RU987&q=Microsoft+Windows&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MCmKt1jEKuibmVyUX5yfVqIQnpmXkl9eDABrmtGqIAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjJpOfYiYn2AhXVKH0KHTdwCQIQmxMoAXoECCwQAw
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сравнения, р=0,54. Отметим, что все случаи гипотиреоза были компенсированы, женщины после 

консультации эндокринолога получали соответствующую гормонотерапию.  

При обращении все женщин обеих групп предъявляли жалобы на бесплодие. Учитывая тот факт, 

что все женщины были обследованы нами уже после проведения лечения миомы матки, укажем, что ни 

у одной женщины не было жалоб на меноррагию или метроррагию. В тоже время анализ менструальной 

функции после завершения стандартной реабилитации, которая включала использование оральных 

контрацептивов, имел определенные различия внутри каждой группы, хотя статистически значимых 

различий между группами выявлено не было. 

Оценивая характер менструального кровотечения у женщин с миомой матки отметим, что 

независимо от вида произведенного раннее лечения, после завершения реабилитационного процесса в 

обеих группах наибольшее число женщин указывало на умеренные менструальные кровотечения, 

продолжительностью 6-7 дней. В основной группе таких пациенток было 45,9(5,4)%, в группе сравнения 

40,2(5,1)%, р=0,44. Что касается распределения в днях менструального кровотечения, то независимо от 

количества (умеренные, скудные или обильные), женщины в группах распределились следующим 

образом: менструальные кровотечения до 3-х дней отметили 17,6(4,2)% пациенток основной группы и 

21,7(4,3)% группы сравнения (р=0,49); кровотечения продолжительностью 4-5 дней были у 28,2(4,9)% 

женщин в основной группе и у 29,3(4,8)% в группе сравнения (р=0,87). У стальных женщин длительность 

менструального кровотечения была более 5 дней – 54,1(5,4)% и 48,9(5,2)% соответственно (р=0,48). 

Что касается длительности менструального цикла, то выяснилось, что у большинства женщин 

длительность менструального цикла находится в диапазоне 25-30 дней – таких пациенток в основной 

группе было 61,2(5,3)%, в группе сравнения 66,3(4,9)%, р=0,48. Почти треть женщин - 29,4(4,9)% в 

основной группе и 29,3(4,8)% - указывали на короткий цикл (21-24 дня), р=0,98. На пролонгированный 

менструальный цикл указывали только 9,4(3,2)% пациенток основной группы и 4,3(2,1)% пациенток 

группы сравнения, р=0,18. 

Таким образом, полученные нами данные указывают на то, что вид произведенного вмешательства 

(консервативная миомэктомия или ЭМА) одинаково отражаются на формировании менструального 

кровотечения после произведенного вмешательства.  

Объективное обследование в момент обращения по поводу ВРТ позволило установить, что 

наиболее часто у женщин сравниваемых групп регистрировалась альгодисменорея - 31,8(5,1)% в 

основной группе и 31,5(4,9)% в группе сравнения (р=0,96). Достаточно часто определялись 

ановуляторные менструальные циклы - 14,1(3,8)% и 9,8(3,1)%, соответственно (р=0,38). Почти у каждой 

10й женщины в обеих группах регистрировались тазовые перитонеальные спайки, как результат 

перенесенных хирургических вмешательств и длительно текущих воспалительных процессов - 9,4(3,2)% 

в основной группе и 11,9(3,4)% в группе сравнения, р=0,59. При обследовании у 12,9(3,7)% пациенток 

основной группы и у 15,2(3,8)% из группы сравнения были выявлены воспалительные процессы в шейке 

матки, которые подтверждались мазками на степень чистоты влагалищного содержимого и 

цитологическими исследованиями. Отметим, что все воспалительные состояния были 

неспецифическими и достаточно легко поддавались лечению в процессе подготовки к проведению 

протоколов ЭКО. 

Таким образом, подводя итог обследованию женщин после лечения миомы матки отметим, что 

статистически значимых различий в состоянии здоровья и соматической патологии между группами 

выявлено не было. В обеих группах проведенное лечение существенно улучшило состояния здоровья 

пациенток, не регистрировалось случаев тяжелой и среднетяжелой анемии, было низким число 

нарушений менструального цикла, несущественное число женщин указывало на болевой синдром. У всех 

женщин в обеих группах овуляторный резерв расценивался, как средний или высокий. Все женщины в 

обеих группах были готовы к проведению ВРТ. 
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Обзорная статья 

Список сокращений  

CCH- кожная гистиоцитома собак  

ANR - реестр новообразований животных  

ХБП – хроническая болезнь почек 

Резюме 

Болезни кожи – одна из самых распространенных патологий собак. По данным М.Ю. Лопатиной 

(2004), С.И. Лебедько (2004), Н.И. Левятовой (2008), D.N. Carlotti (2003) и других, более 25% случаев 

обращений владельцев собак к ветеринарным специалистам связано с заболеванием кожи, а ее состояние 

во многих случаях является показателем общего здоровья животного. 

Одним из частых кожных заболеваний у собак является гистиоцитома.  

Результаты этого исследования помогают установить CCH как самостоятельный объект и 

позволяют отличить его от различные мезодермальные новообразования на основании морфологических, 

биологические и эпизоотологические признаки. 

 

Введение 

Самое раннее использование термина гистиоцитома применительно к доброкачественным 

мезенхимальным опухолям кожи собак было сделано Маллиганом в 1948 году (18). Позже он пришел к 

выводу, что такие опухоли идентичны венерической лимфосаркоме (19). До этого подобные опухоли на 

коже собак назывались круглоклеточными саркомами (14) или трансмиссивными лимфосаркомами (10). 

Примерно в то же время, когда появился отчет Маллигана, Оттосен (21) сообщил о 201 

новообразовании кожи собак, из которых 67 он считал ретикулосаркомой. За исключением одного 

крупного новообразования, которое дало метастазы, описание этих опухолей кажется совместимым с 

описанием гистиоцитомы Маллигана. Совсем недавно Оркин и Шварцман (20) указали на такие опухоли 

кожи, как трансмиссивная саркома ретикулумных клеток, и сочли этот термин синонимом 

трансмиссивной венерической опухоли. 

Вышеприведенные взгляды основывались в первую очередь на морфологических характеристиках 

таких опухолей. Поэтому этот проект был предпринят специально для изучения биологических и 

эпизоотических характеристик большой серии опухолей кожи, соответствующих. Критерии Моултона 

для CCH и получить дополнительную информацию об их морфологических особенностях. 

Материалы и методы 

Световая микроскопия. Пятьдесят образцов CCH были отобраны для специальных световых 

микроскопических исследований с использованием вольфрамовых, ультрафиолетовых и 

поляризованных источников света. Использовалась как фазовая, так и яркопольная оптика. Были 

применены гематоксилин и эозин, тучные клетки Доминичи, кислотная быстрота Циля Нильсена, Гимса, 

гриб Гридли, трихома Массона, ретикулум Гордона и Свита, железо Мэллори, периодическая кислота-

Шифф (PAS), масляный красный 0, 3,4-бензпирен (22) и акридиновый оранжевый (1). Процедуры 

окрашивания 2 были применены к соответствующим замороженным или парафиновым срезам, мазкам и 

культурам клеток для определения гистологических особенностей. 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

140 

Митотические индексы рассчитывались как количество митотических фигур на 1000 клеток. Это 

было достигнуто путем размещения сетки для облегчения подсчета на световом пути 

фотомикрографической системы таким образом, чтобы изображение сетки накладывалось на случайно 

выбранные микроскопические поля окрашенных участков. Эти микроскопические поля были увеличены 

микроскопом в 312 раз и увеличены фотографически до 935 увеличений. 

Эпизоотические исследования. В период с июля 1963 по июнь 1966 года в ANR было 

зарегистрировано пятьсот двадцать случаев заболевания ХБП. Двести восемьдесят случаев были из 

округа Аламеда, а 240 случаев - из округа Контра Коста. Данные о населении, которые служили 

знаменателями и группами сравнения (контрольными), были доступны только для округа Аламеда (5). 

Таким образом, оценки показателей заболеваемости в зависимости от возраста и оценки относительного 

риска (13) были получены с использованием 280 случаев из этого округа.  

Результаты 

Грубая морфология. При осмотре практикующими ветеринарами у собак с CCH обычно 

наблюдалось круглое куполообразное поражение кожи, которое быстро развивалось и рано изъязвлялось, 

практически не вызывая дискомфорта. Поверхность была покрыта тонким блестящим или изъязвленным 

эпидермисом, сквозь который выступали редкие волоски (рис. 1-4). Эритема этой полуглянцевой 

поверхности вызвала в разговорной речи синоним "клубничная опухоль". Очаги поражения 

варьировались от 0,5 до 4,0 см в диаметре большинство составляет от 1,0 до 2,0 см. Высота, на которой 

эти опухоли возвышались над поверхностью кожи, обычно составляла менее 50% от диаметра (рис. 3-5). 

После разрезания свежий CCH имел довольно податливую, но жесткую и эластичную консистенцию. 

Поверхность среза свежей ткани слегка выпирала и была почти белой с различными светлыми оттенками 

желтого (рис. 4). На поперечном сечении глубокие края опухолей были хорошо очерчены, но не 

инкапсулированы. Эти края описывали дуги, варьирующиеся от почти плоских до грубого полукруга, 

простирающегося на различную глубину в подкожную клетчатку (рис. 4, 5). 

Течение болезни. В ходе последующего исследования 230 случаев CCH, которые были 

представлены в ANR с июля 1963 по март 1965 года, была получена адекватная информация по 204 

случаям. Хотя ответы были получены по всем случаям, в 26 случаях информация была недостаточной, 

поскольку владельцы покинули этот район или не смогли связаться с лечащим ветеринаром. По 

завершении последующего исследования в июле 1956 года у 196 из этих CCH не было рецидивов или 

метастазов. В одном случае CCH возник одновременно в 2 местах у одной и той же собаки без рецидива 

или метастазирования после удаления. Лечащие ветеринары знали о 7 смертях. Известно, что шесть 

смертей произошли не от неоплазии, а от других причин. У одной собаки, умершей по неизвестной 

причине, был асцит и рецидив опухоли в месте удаления CCH. Эта собака не была предоставлена для 

вскрытия. 

Из 197 собак, оставшихся в живых в конце последующего исследования, у 5 появились 

дополнительные опухоли. Четыре из них были в коже, а одна затронула радужную оболочку глаза. 

Последующие исследования опухолей кожи у 3 из этих собак были признаны доброкачественными 

новообразованиями, отличными от CCH плюс 2 эпидермальные кисты. У четвертой собаки был рецидив 

CCH в том же году, когда CCH был ранее удален. Опухоль из глаза не была доступна для обследования. 

Анамнестические данные, впоследствии представленные в ANR, показали, что из общего числа 520 

случаев CCH в этом исследовании был 1 дополнительный случай, когда 2 CCH возникли одновременно 

у одной и той же собаки. Рецидивы произошли в месте иссечения в 3 случаях, а CCH возник в новых 

местах после операции в 3 случаях. В 1 случае сообщалось, что каждый из них регрессировал в течение 

2-недельного периода после биопсии. Сообщений о генерализованных метастазах или смерти в 

результате прямого воздействия CCH не поступало. 

Исследования передачи инфекции. Никаких признаков клеточной пролиферации не было 

замечено во время попыток передачи CCH 30 молодым собакам и 1 1 плоду. Экспланты можно было 

обнаружить в мозге собак, которые умерли в течение первой недели жизни после внутривенной черепной 

прививки в виде плодов. В то время опухолевые клетки подвергались коагуляционному некрозу с 

незначительной воспалительной реакцией или некрозом в окружающей ткани головного мозга (рис.6). У 

собак, выживших в течение длительных периодов времени, не развилось неврологических отклонений. 
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Экспланты, привитые собакам внутриглазным путем, сохранялись в течение нескольких месяцев, но 

наблюдалось постепенное уменьшение размеров, пока единственным остаточным эффектом не стало 

небольшое помутнение роговицы в том месте, где была введена игла. Взвешенные клетки рассеивались 

быстрее, чем обычно. Собаки, привитые внутрикожно или подкожно, не проявляли какой-либо заметной 

реакции. 

Обсуждение 

Из предыдущей работы видно, что поражения, типичные для CCH, были отнесены к категории 

других новообразований, главным образом трансмиссивной венерической опухоли (19, 26), а также 

лимфомасаркомы (10) и саркомы ретикулярных клеток (20, 21). 

Отсутствие идентичности CCH с трансмиссивной венерической реальной опухолью может быть 

установлено на основании морфологии, биологической активности и эпизоотических характеристик. 

CCH меньше, чем большинство трансмиссивных венерических опухолей, и в нашем исследовании был 

обнаружен только в коже. В согласии с Лакруа и Райзером (10), голова, а точнее ухо, была определенным 

местом склонности к CCН. 

Результаты этого исследования показывают, что чистокровные собаки имеют более высокий риск 

развития ХБП, чем помесные собаки.  

Несмотря на широкие возможности для проявления этиологического агента с помощью методов 

выделения вирусов, гистологического исследования на наличие бактерий и грибов и инокуляции 

животных опухолевыми клетками, не было обнаружено никаких признаков специфического 

инфекционного и/или онкогенного агента. 

Подтверждения 

Выражаем благодарность за помощь в эпизоотических исследованиях доктору Питеру Шанцу и 

мистеру Гарольду Хиббарду, а также за техническую помощь мисс Анне Винер и мистеру С. Эдварду Броку.  

 
Рисунок 1 – Вид с тыльной стороны собачьей кожной гистиоцитомы в коже боковой задней грудной 

области. Наблюдается ранний некроз вышележащего эпидермиса. х 0,9. 

Рисунок 2 – Вид сзади собачьей кожной гистиоцитомы в месте соединения губ с изъязвлением 

вышележащего эпидермиса. х 1,5. 

 

 
Рисунок 3 – Боковой вид собачьей кожной гистиоцитомы. Эпидермис все еще цел. x 4. 

Рисунок 4 – Поверхность среза кожной гистиоцитомы собаки светло-желтого оттенка. Новообразование 

оторвало эпидермис от дермы, отделяя, но не поднимая стержни волос. x 4. 
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Рисунок 5 – Гистиоцитома кожи собаки расширилась в дерме, широко распространяя кожную 

аднексию. Он проникает в подкожную клетчатку и захватывает жировые шарики. Капсулы нет, но 

глубокий край предписывает четко очерченную дугу. Окрашивание трихомой Массона. x 6. 

Рисунок 6 – Эксплантат кожной гистиоцитомы собаки в боковом желудочке 7-дневного щенка, 

привитого в течение последней недели внутриутробной жизни. Дегенерирующие гистиоцитарные 

клетки все еще видны среди коллагеновых волокон экспланта, которые можно распознать по наличию 3 

стержней волос. Гематоксилин и эозин, х 100. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОПУХЛЯХ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ У ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 

(Обзорная статья) 

 

В последние годы набирают популярность экзотические домашние животные в числе которых 

хорьки, куницы, ласки, ласки , еноты. На природе данные животные живут в 2, а то и в 4 раза меньше, 

чем в домашних условиях. К примеру в дикой природе хорьки живут 3-5 лет, а в домашних условиях 

живут 7-12 лет. Домашние условия дали возможность увеличить длительность жизни этим зверям и, дало 

нам наблюдать целый ряд заболеваний, не встречающихся в дикой природе, которые связаны с 
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возрастными изменениями или влиянием человека. Одним из самых распространенных заболеванием у 

пушных зверей является Гиперадренокортицизм (ГАК). Данному заболеванию подвержены все 

животные не зависимо от пола .В среднем данному заболеванию подвержены животные в возрасте от 3 

лет. При чем животные , которые  были стерилизованны или кастрированы – подвержены заболеванию 

сильнее. 

Гиперадренокортицизм (ГАК) - это расстройство, приводящее к чрезмерной выработке корой 

надпочечников эстрогенов, андрогенов и связанных с эстрогенами соединений. На фоне развития ГАК и 

появляются различные опухоли. Наиболее часто встречаются основных 3 типа поражения 

надпочечников: доброкачественная узловая гиперплазия, встречающаяся в 56% случаев 

,доброкачественная адренокортикальная аденома, встречающаяся в 16 % случаев. Злокачественная 

адренокортикальная аденокарцинома, встречающаяся в 26% случаев, комбинация из 

вышеперечисленного (K.L.Rosenthal . J Am Vet Med Assoc. 1993 Jul 15;203(2):271-5) 

Точная причина возникновения этой опухоли до конца не известна. Но предполагается, что диета, 

воздействие солнечного света и кастрация - все это факторы, причем стерилизация является наиболее 

важным из них. 

Хорьки размножаются сезонно, что приводит к изменению выработки мелатонина в зависимости 

от дневного света. Меньше дневного света означает больше мелатонина и густую шерсть. Этот более 

высокий уровень мелатонина в конечном итоге оказывает отрицательную обратную связь на 

высвобождение половых гормонов эстрогена и тестостерона. Когда хорьков стерилизуют и стерилизуют, 

отрицательная обратная связь нарушается, этих половых гормонов секретируется больше, чем обычно, и 

развиваются клинические признаки. 

Наиболее распространенные клинические признаки гиперадренокортицизма у хорьков включают 

симметричную алопецию и зуд: Иногда можно увидеть только истончение волосяного покрова. 

Выпадение волос часто начинается у основания хвоста и на спине и может постепенно прогрессировать 

до более генерализованной алопеции. В первый год симптомов волосы могут отрастать зимой, после чего 

они снова исчезают во время следующей линьки. Поражения кожи обычно отсутствуют, если только 

расчесы не приводят к раздражению. Может быть генерализованный зуд. Иногда наблюдается только 

истончение волосяного покрова. У стерилизованных самок может появляться отек вульвы и иногда 

увеличение молочной железы. У самцов могут встречаться дизурия, поллакиурия и/или анурия из-за 

связанного с андрогенами развития вторичных перипростатических или периуретральных кист, 

вызывающих обструкцию уретры. Кроме того, у самцов (а иногда и у самок) может наблюдаться рецидив 

сексуального поведения. Хорек также может проявлять повышенную агрессию. Полиурия и полидипсия 

(PU/PD) также наблюдаются у пушных зверей  с гиперадренокортицизмом  (Smolin A.G., Kudasheva E.E., 

Adrenolectomia at polecats. The St.-Petersburg state academy of veterinary medicine, Saint Petersburg, Russia.) 

Предварительный диагноз гиперадренокортицизма обычно можно поставить на основании наличия 

типичных клинических признаков в сочетании с исключением других дифференциальных диагнозов. 

Помимо клинических признаков, упомянутых выше, пальпация живота может выявить наличие 

(крошечного) твердого образования краниомедиально к краниальному полюсу почек. Увеличение левого 

надпочечника обычно легче пальпировать, чем увеличение правого надпочечника, поскольку последний 

расположен более краниально и дорсально по отношению к правому хвостатому отростку хвостатой доли 

печени, тем самым скрывая его при пальпации, если только он не сильно увеличен. 

Гормональный анализ. С этой целью можно собрать плазму и отправить ее в лабораторию для 

анализа на андростендион, эстрадиол и 17-гидроксипрогестерон: Повышение концентрации в плазме 

одного или нескольких из вышеупомянутых гормонов считается диагностическим признаком 

гиперадренокортицизма. Однако концентрации андростендиона, эстрадиола и 17-гидроксипрогрестерона 

в плазме у интактных самок хорьков идентичны таковым у хорьков с гиперадренокортикоидом. Поэтому 

анализ этих гормонов не считается полезным для дифференциации хорька с гиперандрогенией и хорька 

с активным остатком яичников. Тем не менее, гормональный анализ может быть полезен для 

мониторинга эффекта лечения и прогрессирования заболевания. 

В отличие от собак, у хорьков концентрации адренокортикотропный гормон и Альфа-
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меланоцитстимулирующий гормон  в плазме у хорьков с гиперандрогенией не изменяются и поэтому не 

помогают в постановке диагноза.Точно так же концентрации кортизола в плазме, тесты стимуляции 

адренокортикотропный гормон и тесты подавления дексаметазоном (обычно используемые для 

диагностики синдрома Кушинга у собак) считаются недиагностическими у хорьков с 

гиперандрогенией.Уровень гормонов в зависимости от времени года немного меняется. У 

кастрированных или стерилизованных хорьков действительно наблюдается повышение уровня половых 

стероидов, соответствующее сезону года. 

Визуальная диагностика. Рентгенография: Не подходит для выявления увеличения надпочечников. 

Надпочечники будут видны на рентгенограммах только тогда, когда они сильно увеличены или содержат 

минерализацию 

Ультразвуковая эхография: Узи брюшной полости, рассматривается как очень полезный 

инструмент для диагностики гиперадренокортицизма у хорьков. Однако следует подчеркнуть, что УЗИ 

позволяет оценить только размер и морфологию органов и не дает никакой информации о 

функциональности опухоли. Таким образом, можно обнаружить увеличение только одного 

надпочечника, в то время как оба надпочечника участвуют в высвобождении андрогенов, или не 

обнаружить ни одного увеличенного надпочечника у хорька с клиническими признаками 

гиперандрогении. УЗИ считается особенно полезным, когда предполагается хирургическое 

вмешательство, поскольку оно позволяет идентифицировать пораженный(ые) надпочечник(и) и/или 

оставшийся яичник, а также оценить другие органы брюшной полости, например простату. (993 Jul 

15;203(2):267-70.Unilateral adrenalectomy as a treatment for adrenocortical tumors in ferrets: five cases (1990-

1992) H J Lawrence 1, W J Gould, J A Flanders, P H Rowland, A E Yeager) 

Методы лечения: Основным и главным методом лечения опухоли надпочечника является 

хирургическое вмешательство.Этот способ является самым эффективным и является единственным 

методом, который может полностью купировать процесс образования опухоли. 

Животное фиксируют в спинном положении, волосяной покров в области брюшной стенки 

выбривают. Операционное поле последовательно двукратно протирают стерильными марлевыми 

тампонами, смоченными спиртом. Операционное поле изолируют стерильными салфетками. Доступ к 

левому надпочечнику осуществляли при помощи разреза по белой линии. Последовательно разрезая 

кожу, подкожную жировую клетчатку открывали доступ в брюшную полость. Левый надпочечник 

визуализировался в области краниального полюса левой почки, прикрытый околопочечным жиром. При 

помощи зажима надпочечник выделяют из окружающих тканей. Далее коагулятором удаляется сам 

надпочечник Так же бывают случаи удаления правой железы. Удаление правой железы проводят 

посредством разреза капсулы и повреждения ткани железы, поскольку при удалениикапсулы скорее всего 

приведет к поражению полой вены. При необходимости удаления капсулы следует лигировать полую 

вену по длине при помощи зажима в месте присоединения надпочечника для предупреждения 

кровотечения. 

Так же имеется и консервативный метод лечения консервативный метод лечения заболевания 

надпочечников у хорьков. Лекарством является "Люкрин депо" он может быть назначен с интервалом 1 

раз в месяц, в 3 месяца, или в 4 месяца. Создание "депо" препарата гарантирует, что вся доза его 

высвобождается постепенно в течение данного периода времени. Это означает, что животное будет 

получать нужную дозу лейпрорелина плавно и без перерывов в течение всей своей оставшейся жизни, а 

препарат, в свою очередь, может уменьшить опухоль, но в большинстве случаев, его действия хватает на 

то, чтобы уменьшить симптомы гиперадренокортицизма. 

Даже если все симптомы прекратятся, "Люкрин депо" нужно продолжать вводить регулярно. 

Препарат работает десенсибилизирующе на гипофиз, который останавливает производство гормонов, 

которые, в свою очередь, вызывают чрезмерное раздражение надпочечников. Так что, если введение 

лейпрорелина останавливается, гипофиз возобновляет свою нормальную физиологическую функцию и 

все проблемы с надпочечниками у хорьков начинаются снова. 

Так же имеется имплант Супрелорина (Suprelorin) (действующее вещество – деслорерин ацетат 

(deslorelin)) – это ГнРГ суперагонист, синтетический аналог ГнРГ. Представляет собой белый или бледно-
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желтый цилиндрический имплант, длинной около 1 см, вводимый под кожу животного. Длительный 

эффект достигается благодаря медленному рассасыванию действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты – пальмовое масло, лецитин, ацетат натрия. Имплантаты не требуют удаления. Однако при 

необходимости отменить эффект, имплантат может быть удален хирургическим путем. Обнаружить 

имплант можно при помощи ультразвука или пальпации подкожной клетчатки (если известно место 

введения). Деслорерин ацетат значительно более активен, чем природный ГнРГ, имеет незначительное 

отличие в химическом строении, менее чувствителен к расщеплению и более эффективен, т.к. 

связывается с рецепторами в семь раз быстрее природного. (Van Zeeland YRA, Pabon M, Roest J & 

Schoemaker NJ (2014) Использование имплантата агониста GnRH в качестве альтернативы хирургической 

стерилизации домашних хорьков. Vet Rec 175 (3), 66) 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ взаимосвязей темперамента и копинг-стратегий подростов-

баскетболистов. В исследовании приняли участие 35 спортсменов от 15 до 17 лет. Использовались 

следующие методики: личностный опросник Айзенка, копинг-стратегии Р. Лазарус. Исследование 

показало, что холерики и флегматики быстро подстраиваются под изменяющеюся условия деятельности, 

применяют конструктивные копинг-стратегии. Меланхолики и флегматики, которым сложно в 

стрессовых ситуациях, склонны применять деструктивные копинг-стратегии. 

Ключевые слова:  

темперамент, копинг-стратегии, баскетболисты, этап спортивного совершенствования. 

 

Современный мир ставит перед всеми спортсменами задачу в постоянном систематичном 

совершенствовании себя, своих навыков и способностей. Актуальной тема является потому что 

физическую подготовку атлетов можно развить на одном уровне, а все же для достижения результата 

основным фактором выступает устойчивость к стрессу, за счет чего повышается конкурентоспособность. 

В подростковом возрасте для повышения конкурентоспособности атлетов одной из задач является 

нахождение конструктивного способа в борьбе со стрессом. В подростковом возрасте формируется 

устойчивое представление образа «Я». Закладываются устойчивые представления о себе, как личности в 

мире.  

Из-за высоких спортивных стандартов в спорте высших достижений, у спортсменов-подростов 

могут сформироваться высокие требования к себе, что, несомненно, приводит к стрессу. Именно поэтому 

возникает вопрос в использовании конструктивных копинг-стратегий в подростковом возрасте. 

В баскетболе очень часто меняются правила, поэтому от игроков требуется совершенствование не 

только техники, но и тактики. В связи с этим появилась большая необходимость в психологической 

подготовке. В спортивной деятельности развиваются не только физические качества, но и 

психологические, например, самоконтроль, мотивация, внимание, сила воли. Для каждого темперамента 

свойственны качества, которые способствуют в достижении поставленных спортивных целей.  

Исследование направлено на изучение высшей нервной деятельности индивида и один из её видов 

является темперамент. Темперамент – врожденные свойство, для которого свойственны динамические 

особенности, подразумевающее поведение и психические процессы человека. Впервые над этим 

вопросом задумались в Древнем мире, а Гиппократ описал типы: сангвиник, флегматик, меланхолик и 

холерик. 

Для того чтобы показать высокий результат в баскетболе спортсмену необходимо обладать 

быстрой реакцией на предъявляемые и быстро изменяющиеся требования, мгновенно перерабатывать 

информацию, делать оптимальный выбор в принятии решений. Для того, чтобы установить особенность 

психических процессов требуется провести психологическую диагностику, которая выявит тип 

темперамента. Но стоит уделять внимание стрессовым ситуациям, к которым не всегда бывают готовы 

спортсмены. Поэтому в ходе тренировочного этапа следует вводить психологическую подготовку для 

выработки стрессоустойчивости организма. Что в результате поспособствует баскетболистам приобрести 

уверенное поведение и повысит психологическую готовность к соревновательному этапу спортивной 

деятельности.   

Цель исследования – определить преобладающие черты темперамента баскетболистов и 

установить взаимосвязь с копинг-стратегиями. 
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Исследование проводилось с 01.09.2021 по 15.09.2021 г. 

В исследовании принимали участие спортсмены МБОУ СОШ № 3. Возраст испытуемых от 15 до 

17 лет. В исследовании приняли участие 35 баскетболистов, 10 девушек и 25 юношей. 

Для реализации цели были использованы следующие методики: 

1. Личностный опросник Айзенка. 

2. Копинг-стратегии Р. Лазарус. 

В результате проведенного исследования анализ средних значений установил, что у группы 

баскетболистов преобладает темперамент «холерик» - 45% обследуемых. Холерики отличаются высокой 

возбудимостью и сниженной реакцией торможения, для них свойственны импульсивность, 

эмоциональные переживания, вспыльчивость, частая смена настроения, контроль эмоций и чувств также 

снижен. У 30% респондентов выявлен тип «сангвиник». Для баскетболистов свойственна быстрая 

приспособляемость к изменяемым условиям деятельности, с высокой стрессоустойчивостью, быстро 

выходит из состояния неудачи. У 20% выявлен тип – «меланхолик». У обследуемых высокая 

эмоциональная восприимчивость, проявляют уверенность в знакомой обстановке, низкая устойчивость к 

стрессу и выражена быстрая утомляемость. У 5 % баскетболистов преобладает тип темперамента – 

«флегматик». Спортсмены с флегматичным темпераментом имеют ровное настроение, затруднительно 

переключаются в новой обстановке, медлительны и устойчивы к стрессу. 

Анализ средних значений копинг-стратегий установил, что к «конфронтации» прибегает 17% 

респондентов. Данная стратегия является неадаптированной. Спортсмены, применяющие её, отходят от 

истинной цели, выражают накопившиеся негативные эмоции, но справляются с возникшим стрессом. К 

«дистанцированию» прибегают 5% респондентов. То есть спортсмены снижают значимость проблемы и 

снижаются негативные переживания, малый процент баскетболистов прибегает к использованию данной 

копинг-стратегии. Копинг-стратегия «самоконтроль» выявлена у 17% опрашиваемых. Баскетболисты 

преодолевают проблемы путем высокого контроля собственного поведения, подавляют собственные 

эмоции, рациональная сторона сознания преобладает. По шкале «поиск социальной поддержки» уставлен 

у 13% респондентов. В стрессовой ситуации баскетболисты обращаются к значимому окружению, чтобы 

получить положительный эмоциональный отклик. По шкале «принятие ответственности» у 25% 

респондентов. В кризисной ситуации у баскетболистов проявляется поиск причин возникновения и 

нахождение оптимальных путей разрешения ситуаций. По шкале «бегство-избегания» ни у кого из 

опрашиваемых баскетболистов не преобладает данная копинг-стратегия. У 12% респондентов 

преобладает выраженность по шкале «планирование решения проблемы». Баскетболисты преодолевают 

стрессовую ситуацию путем анализа ситуации и построения этапов путей решения. По шкале 

«положительная переоценка» у 11% респондентов преобладает выбранная копинг-стратегия. То есть 

происходит поиск положительных вещей в кризисный момент. 

Анализ корреляционных взаимосвязей между копинг-стратегиями и темпераментом установил 

следующие достоверно значимые взаимосвязи. Между шкалой «холерик» и шкалами «планирование 

проблем» и «положительная переоценка» установлены прямые достроено значимые взаимосвязи. Между 

шкалой «сангвиник» и шкалами «дистанцирование» установлена обратно достоверно значимая 

взаимосвязь. Между шкалой «сангвиник» и «самоконтроль» установлена прямая достоверно значимая 

взаимосвязь. Установлена прямая достоверно значимая взаимосвязь между шкалой «меланхолик» и 

«десантирование». Обнаружена прямая взаимосвязи между шкалой «флегматик» и «поиск социальной 

поддержки». 

Чем больше баскетболисты вспыльчивы и эмоционально восприимчивы, тем они более склонны к 

четкому структурированию проблемы, поэтапному планированию и находят положительные вещи во 

всех происходящих событиях в своей жизни. Чем лучше баскетболист приспосабливается к 

изменяющимся условиям, тем меньше он хочет обойти стрессовую ситуации. Чем больше развита 

стрессоустойчивость у баскетболистов, тем больше самоконтроля над ситуациями, в которых может 

возникать стресс. Чем сложнее человеку приспособиться к изменяющихся условиям деятельности, тем 

чаще баскетболист будет избегать стрессовых ситуаций. Чем труднее спортсменам переключается в 

новой обстановке, тем больше они будут искать поддержки у значимого окружения. 
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Выводы. В таком виде спорта, как баскетбол, стоит особое внимание уделять высшей нервной 

деятельности спортсменов и темпераменту, в частности. Благодаря знаниям можно добиться высокой 

результативности в короткие сроки. Стоит уделять внимание развитию физических качеств и 

психологической готовности, как во время тренировочного, так и во время соревновательного этапов.  

Установлено, что спортсмены-баскетболисты с устойчивой нервной системой склонны в 

стрессовых ситуациях применять конструктивные копинг-стратегии, а спортсмены со слабой нервной 

системой прибегают к деструктивным способам совладеющего поведения. Темперамент, который 

преобладает у баскетболистов – холерик. 

Рекомендации: 

Для спортсменов, которые трудно переносят стрессовые ситуации, рекомендуется в 

тренировочный процесс вводить элементы соревнований, чтобы адаптировать их к новым условиям 

деятельности. Обучить методам саморегуляции. Обучить методам постановке целей, чтобы уровень 

притязаний находился на адекватном уровне и в случае неудачи не возникал стресс. 

Список использованной литературы: 

1. Босенко Ю.М., Распопова А.С., Берилова Е.И. Ресурсы преодоления сложностей на пути 

профессионального развития спортсмена // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. № 7. 

С. 470-472. 

2. Босенко Ю.М. Влияние личностных свойств на активность копинг-стратегий и психологических 

защит у гандболистов //Актуальные проблемы и инновационные решения физической культуры и 

спортивной тренировки. Материалы научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 90-летию доктора педагогических наук, профессора, «Заслуженного работника физической 

культуры Российской Федерации», кавалера Ордена Дружбы Виктора Григорьевича Семенова. 

Смоленск.  2019. № 1. С. 239-242. 

3. Мишнева С.Д. Темперамент и выбор амплуа в баскетболе // Ученые записки университета П.Ф. 

Лесгафта.  2021. № 1. С. 248-252 

4. Сергеева, М.А., Пройдисвет А.П. Взаимосвязь темперамента человека и копинг-стратегий // Наука 

и инновации в xxi веке: актуальные вопросы, открытия и достижения. 2017. № 1. С. 219-222. 

5. Шогенов Р.Х., Ветлицкая С.В. Роль темперамента в спорте //Международный студенческий научный 

вестник. 2017. № 6. С. 93-96. 

© Бережная Н.В., 2022 

 

 

  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №4-2 / 2022 
 

 
 

 

151 

УДК 364.2 

Ткаченко О.В. 

доктор социологических наук, доцент ВолгГМУ, 

г. Волгоград, РФ 

Коробова Н.Д. 

студентка ВолгГМУ, 

г. Волгоград, РФ 

 

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация 

В связи с развитием сферы инваспорта значительно увеличилось количество лиц с ОВЗ 

задействованных в ней. Рост данной социально уязвимой группы помог выявить наличие различных 

сложностей, которые напрямую связаны с повседневной деятельностью исследуемой группы в области 

спорта. Статья включает в себя описание сущности и анализ причин проблем спортсменов с 

инвалидностью, основанный на результатах глубинного интервью. Авторами рассматриваются 

трудности физического, инфраструктурного, финансового, информационного и психологического 

характера.  

Ключевые слова 

Инвалидность, ограниченные возможности здоровья, спортсмены с инвалидностью,  

инваспорт, социальная поддержка. 

 

В России, согласно официальной статистике, на 1 января 2020 года зарегистрировано около 11 875 

000 человек с инвалидностью [1]. В связи с этим перед государством и обществом стоят важные задачи 

по адаптации и интеграции людей с особенностями в социум. 

Одно из направлений их решения - спорт. Для одних это возможность расширить свои 

функциональные возможности, улучшить здоровье, а для других – шанс овладеть высоким спортивным 

мастерством и даже пополнить ряды паралимпийской сборной страны [3, с.107]. 

Сегодня сфера инваспорта активно развивается. Готовятся к реализации и действуют множество 

различных социальных программ. К примеру, по показателям государственной программы РФ "Развитие 

физической культуры и спорта", доля людей с инвалидностью, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом к 2020 году увеличилась до 20% [2].  

В связи с ростом данной категории населения выявляются новые проблемы, напрямую связанные 

со спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В процессе проведенного авторами глубинного интервью, где приняли участие 21 человек, было 

выявлено, что спортсмены с инвалидностью нередко сталкиваются с финансовыми, физическими, 

информационными и иными сложностями, которые становятся реалиями их повседневной жизни и 

отчетливо проявляются в спортивной деятельности. 

Рассмотрим спектр проблем, присущих данной сфере жизни респондентов, подробнее: 

1) Физические сложности напрямую связаны с состоянием здоровья исследуемой группы. 

Проблемы в спортивной сфере возникали в связи с перенесенным заболеванием или травмой. Большое 

влияние оказала и новая коронавирусная инфекция. Она негативно сказалась на общем состоянии 

респондентов и заставила почувствовать острую нужду в прохождении реабилитации. Опрощенные 

чувствовали растерянность из-за отсутствия относительно единой системы восстановления и зачастую 

не знали к какому специалисту необходимо обратиться. 

2) Инфраструктурные трудности актуализировались в связи с зимними изменениями транспортной 

сети Волгоградского региона, привнеся дополнительные повседневные финансовые затраты и 

значительный дискомфорт в передвижениях по городу. Респонденты выражали недовольство по поводу 

дальнего расположения тренировочного центра, долгого ожидания, частых пересадок, невозможности 

передвижения на некоторых видах транспорта. Также на доступность спортивных объектов повлияли и 
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ограничительные меры, которые периодически усиливали и снимали в зависимости от напряженности 

эпидемиологической ситуации региона.  

3) Немаловажной является проблема недостатка финансирования спортивных организаций. По 

мнению участников исследования, тренажеры и инвентарь давно не обновлялись и из-за амортизации 

пришли в негодность.  

На основании программы «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области» эта 

графа расходов должна обеспечиваться комитетом физической культуры и спорта. Однако несмотря на 

то, что данный Комитет указан в роли соисполнителя, о сумме вкладов в паспорте программы 

информации нет. Также финансовые трудности затрагивают соревновательную деятельность. 

Спортивные организации берут на себя ответственность за расходы своих подопечных лишь, когда 

команда или спортсмен обретает статус сборной. Выплаты от государства положены, если инвалид 

займет призовое место.  

4) Не менее значимой является информационная проблема. Она заключается в отсутствии 

доступной и единой официальной информации о выплатах и льготах. Сейчас респонденты чаще всего 

узнают о положенной государственной поддержке от тренеров и команды, которые сами не обладают 

полноценными знаниями. Рождаются различные мифы и домыслы. 

5) В психологические сложности входят недостаток поддержки близких и существование 

различных предрассудков о невозможности занятий инвалидов спортом на профессиональном уровне и 

достижения ими успехов. 

По итогу интервью были выявлены актуальные для спортсменов с инвалидностью проблемы в 

одной из наиболее значимых сфер их жизнедеятельности. Для коррекции данной ситуации необходима 

мобилизация информационных, организационных, финансовых ресурсов региона.   

Например, путем преодоления сложностей может стать совершенствование организации и 

реализации уже существующих государственных мер, активное привлечение сторонних источников 

финансирования для дальнейшего развития сферы инваспорта. 

Не менее значимо сосредоточиться на повышении уровня информированности непосредственно 

самой группы спортсменов с инвалидностью и на оказании всесторонней поддержки данной социально 

уязвимой группе. 
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