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Введение. 
Во всём мире происходит ужесточение экологического 

законодательства. Так в Европе, в силу вступила обновлённая редакция 
экологических норм Euro 6d. Но в ближайшее время готовится введение 
стандартов Euro 7, которые, могут стать для двигателей внутреннего 
сгорания последними перед их полной заменой электрическими силовыми 
агрегатами. Поэтому сейчас происходят активные поиски более экологически 
чистого топлива, которое в сочетании с новыми каталитическими системами 
очистки выхлопных газов и обновлённой конструкцией трансмиссии 
автомобилей смогли бы позволить двигателям внутреннего сгорания 
продолжить эффективное существование в рамках новых экологических 
норм. 

Таким топливом могут стать так называемые «зеленый дизель» и 
«зеленый бензин». 

Получить такой вид топлива можно, используя перспективный 
процесс, глубокого гидрокрекинга с добавлением растительного сырья. 
Данная мера позволит значительно повысить экологичность выпускаемого на 
нефтеперерабатывающих заводах топлива без строительства 
узкоспециализированных заводов, выпускающих «зеленый дизель» и 
«зеленый бензин». Такое смешение ингредиентов исходного сырья 
значительно снизит затраты нефтепереработчиков. 

Для осуществления данного процесса растительные масла 
смешиваются с вакуумным газойлем, затем проходит процесс гидроочистки 
объединённой смеси и в далее продукты гидрирования направляются на 
гидрокрекинг с применением соответствующих каталитических систем при 
температурах от 340 до 480 оС. В зависимости от параметров режима и типа 
используемых катализаторов целевыми продуктами могут быть бензиновые, 
дизельные фракции и газы с высоким содержанием непредельных 
углеводородов в качестве сырья для нефтехимии. 

Данный процесс может протекать по двум механизмам. 
При протекании процесса по механизму декарбоксилирования и 

декарбонилирования продукты реакции состоят из алкановых углеводородов 
с длиной углеродной цепи на один атом углерода короче, чем длина цепи 
жирной кислоты в молекуле триглицерида. 

Но если процесс будет протекать по маршруту 
гидродеоксигенирования, то в этом случае продукты реакции состоят в 
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основном из углеводородов с длиной углеродной цепи равной длине 
углеродной цепи исходной молекулы жирной кислоты, соответственно не 
происходит потери одного атома углерода в виде выделяющегося моно- или 
диоксида углерода, но выделяются две молекулы воды, что плохо 
сказывается на сроках эксплуатации катализаторов гидрокрекинга, а так же 
потребует увеличение расхода водорода в 4 раза, что приведет к 
значительному удорожанию процесса. 

Принимая во внимание вышесказанное, становится вполне понятное, 
интерес нефтепереработчиков мира к процессам гидрокрекинга с 
добавлением растительного масла, что делает данную тему актуальной. 

Основная часть. 
С учетом вышеприведенных данных нами было проведено 

исследование процесса гидрооблагораживания смеси вакуумного газойля с 
растительными маслами с возможностью одновременного получения как 
бензиновых, так и дизельных фракций или их компонентов. 

В качестве модельного был исследован двухступенчатый процесс 
«легкого гидрокрекинга» вакуумного газойля в смеси с 2-6 % хлопкового 
масла при температуре Т = 340-460 оС, давлении водорода Р от 10 до 15 МПа, 
массовой скорости подачи сырья g = 0,3-0,7 ч-1 соотношении водород: сырье 
Кц 800-1200 м3/м3 с использованием в качестве катализаторов гидрокрекинга 
каталитические системы HС-120-LT (NiW) и KB-851 (NiMo), а в качестве 
катализаторов гидроочистки – каталитические системы CATTRAP-30, 
CATTRAP-50, KF-648-3Q, UF75 1.6E, KF-648-1.3Q, KF-848.  

На первой ступени процесса сырье (смесь вакуумного газойля и 
хлопкового масла) подается в реактор гидроочистки на каталитический слой, 
при рабочей температуре 420 оС и давлении водорода 14,1 МПа, массовой 
скорости подачи сырья 0,6 ч-1, где происходит частичное гидрирование и 
деметаллизация сырьевой смеси. После этого гидрокатализат, полученный на 
первой ступени, подвергается процессу гидрирования во втором реакторе при 
следующих условиях: температура 440 оС, давление водорода 13,96 МПа, 
массовая скорость подачи сырья 0,6 ч-1, соотношении водород: сырье 1100 
м3/м3. Гидрокатализат первой ступени подается в реактор с неподвижным 
слоем катализатора, где в качестве первого слоя применяется никель 
ванадиевый катализатор HС-120-LT, затем следует слой промышленного 
никель молибденового катализатора гидрокрекинга KB-851. 

Материальный баланс процесса глубокого гидрокрекинга 
предварительно очищенного на первой ступени смеси вакуумного газойля с 
содержанием в нем 2-6 % растительного масла приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Материальный баланс процесса глубокого гидрокрекинга 

ВХОД 
% 

масс. 
% 

масс. 
% масс. % масс. 

Сырьевая смесь 96,8 94,8 92,8 90,8 
Растительное масло 0 2 4 6 
Водород 3,2 3,2 3,2 3,2 
ИТОГО ВЗЯТО 100 100 100 100 
ВЫХОД     
Дизельное топливо 37 40 42 43 
Не превращённый 
остаток 

24 20 18 16 

УВГ 3 3 3 3 
Бензин 25 26 26 27 
СУГ 10 10 10 10 
Потери 1 1 1 1 
ИТОГО ПОЛУЧЕНО 100 100 100 100 

 
Таблица 2 – Материальный баланс процесса глубокого гидрокрекинга 

мощностью 3,5 млн. тонн/год 

ВХОД 
Тыс. 

тонн/год 
Тыс. 

тонн/год 
Тыс. 

тонн/год 
Тыс. 

тонн/год 
Сырьевая смесь 3500 3500 3500 3500 

Растительное масло 0 2 4 6 

Водород 115,5 115,5 115,5 115,5 
ИТОГО ВЗЯТО 3615,5 3615,5 3615,5 3615,5 
ВЫХОД     
Дизельное топливо 1337,73 1446,2 1518,51 1554,67 

Не превращённый 
остаток 

867,72 723,1 650,79 578,48 

УВГ 108,47 108,47 108,47 108,47 
Бензин 903,88 940,03 940,03 976,19 
СУГ 361,55 394,09 394,09 394,08 
Потери 3,61 3,61 3,61 3,61 

ИТОГО ПОЛУЧЕНО 3615,5 3615,5 3615,5 3615,5 
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Как видно из представленных в таблице 1 данных, в процессе 

глубокого гидрокрекина смеси вакууумного газойля добавление в его состав 
хлопкового масла в количестве 2-6 % масс. приводит к улучшению 
показателей процесса и увеличению выхода топливных фракций, наряду с 
улучшением показателей экологичности. При этом прирост в выходе 
наблюдается практически для всех полученных фракций. 

Так, например, самый малый прирост наблюдается для газовой 
фракции и составляет 0.01 % масс. Прирост для бензиновой фракции более 
заметен и составляет до 2 % масс. Наибольший прирост наблюдается для 
дизельной фракции и составляет 6 % масс. и увеличивается с увеличением 
содержания растительного масла в составе перерабатываемого вакуумного 
газойля. 

Если обратить внимание на конверсию вакуумного газойля и 
растительного масла, то становится понятным, что добавление растительного 
масла в состав вакуумного газойля приводит к увеличению его конверсии 
независимо от конверсии самого растительного масла, т.е. прирост в выходе 
топливных фракций обусловлен не только превращением молекул жирных 
кислот растительного масла, но и за счет дополнительного расщепления 
самого вакуумного газойля 1-4. 

В целом, в процессе глубокого гидрокрекинга вакуумного газойля 
(ВГ) в чистом виде и в смеси с 2-6 % масс. растительного масла (РМ) в 
результате двух ступеней можно получить до 27 % бензиновой и 42-43 % 
дизельной фракции.  

Физико-химические показатели полученных катализата и топливных 
фракций, выделенных из него, приведены в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Качественные показатели гидрогенизата 

Показатели 
Перерабатываемое сырье 

РМ 0 РМ 2 РМ 4 РМ 6 
Плотность при 25 °C кг/м3, не 
более 

915,0 913,8 911,3 910 

Кинематическая вязкость, 
мм2/с при 50°C, не более 

    

Продолжение таблицы 3 
Общее содержание серы, % 
масс., не более 

1,08 1,078 1,074 1,07 

Кислотность, мг KOH/100см3 
топлива, не более 

0,1 0,15 0,18 0,2 

Углеводородный состав, % 
масс. 
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Показатели 
Перерабатываемое сырье 

РМ 0 РМ 2 РМ 4 РМ 6 
Парафино-нафтеновые 67,3 68,5 68,9 69,6 
Ароматические 32,7 31,5 31,1 30,4 

 
Таблица 4 – Качественный состав бензиновой и дизельной фракций процесса 

глубокого гидрокрекинга вакуумного газойля и его 2-6 % смесей с 
растительным маслом 

Показатели 
Перерабатываемое сырье 

РМ 0 РМ 2 РМ 4 РМ 6 

Бензиновая фракция 
Плотность при 25°C кг/м3, не 
более 

725,2 724,4 723,9 723,2 

Общее содержание серы мг/кг 
не более 

5 4 3 2,5 

Углеводородный состав, % 
масс. 

    

Парафино-нафтеновые 81,6 81,9 82 82,4 

Ароматические 18,4 18,1 18 17,6 

Октановое число (и.м.) 78 80 82 84 

Дизельная фракция 
Плотность при 25°C кг/м3, не 
более 

820 815 810 805 

Общее содержание серы мг/кг 
не более 

10 8 7 6 

Углеводородный состав, % 
масс. 

    

Парафино-нафтеновые 81,4 82,9 84,1 85,9 

Ароматические 18,6 17,1 15,9 14,1 
Цетановое число (и.м.) 51 52 53 54 

 
Как видно из представленных в таблице 3 данных, полученный в 

результате второй ступени гидрокатализат имеет высокую степень 
обессеривания. Остаточное содержание серосодержащих соединений не 
превышает 0.00108-0.00107 % масс. При этом он имеет меньшую плотность и 
меньшее содержание ароматических углеводородов по сравнению с 
исходным вакуумным газойлем 5-10. 
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Изучение качественных характеристик полученных бензиновых 
фракции показывает, что качество их практически идентично для всех видов 
переработанного сырья и не зависит от количества, добавленного в состав 
вакуумного газойля растительного масла, что еще раз подтверждает, что 
жирные кислоты растительных масел в указанных условиях проведения 
процесса перерабатываются, в основном, в углеводороды дизельного ряда и 
вторичного крекинга при вышеприведенных условиях проведения процесса 
не происходит. Несмотря на невысокое содержание ароматических 
углеводородов и отсутствие ненасыщенных соединений в составе 
получаемых бензиновых фракций, октановое число последних составляет 78-
80 пунктов.  

Дизельные фракции, полученные в процессе глубокого 
гидрокрекинга вакуумного газойля и его смеси с 2-6 % хлопкового масла, 
практически полностью удовлетворяют требованиям стандарта Euro 6d при 
добавлении в состав сырья до 6 % растительных масел. 

Вывод. 
Таким образом, в результате проведенного анализа выявлена 

возможность одновременного получения «зеленого дизеля» и «зеленого 
бензина» с выходами 43 и 17 % соответственно при улучшении качества 
получаемых топливных фракций и увеличении их ресурсов на 5-20 % за счет 
не нефтяного сырья. Остаточная малосернистая фракция, выкипающая выше 
350 °C, является превосходным сырьем для традиционного процесса 
каталитического крекинга для получения бензиновых фракций и С3-С4 
углеводородных газов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований 

качества и питательности полнорационного комбикорма для собак на 
соответствие требованиям существующих стандартов. Состояние здоровья и 
уровень продуктивности животных зависит, прежде всего, от безопасности 
кормов, их сбалансированности по основным питательным веществам и 
усвояемости организмом. Кормление является для собак одним из 
важнейших внешних воздействий и ведущим фактором, определяющим 
функциональную и морфологическую изменчивость. Большое значение при 
этом имеет система мероприятий, предупреждающая появление и 
распространение среди животных возбудителей болезней, токсичных 
веществ и радионуклидов, которыми могут быть контаминированы 
компоненты кормов.  

Ключевые слова: экспертиза кормов, качество, питательность, 
безопасность кормов, комбикорма для собак, сухие корма для собак 

 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY AND NUTRITIONAL VALUE OF 
COMPLETE COMPOUND FEEDS FOR UNPRODUCTIVE ANIMALS 

 
A.M. Kudinova, 

4th year student, specialty "Veterinary Medicine" 
N.A. Kudinova, 

Candidate of veterinary sciences, Assistant Professor of the Department, 
Voronezh State Agricultural University, 

Voronezh 
 
Annotation: The article presents the results of studies on the quality and 

nutritional value of complete compound feed for dogs for compliance with the 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 17 ~ 

requirements of existing standards. The state of health and the level of productivity 
of animals depends, first of all, on the safety of feed, their balance in basic 
nutrients and digestibility by the body. Feeding is one of the most important 
external influences for dogs and the leading factor determining functional and 
morphological variability. At the same time, a system of measures is of great 
importance to prevent the appearance and spread of pathogens, toxic substances 
and radionuclides among animals, which can contaminate feed components. 

Keywords: feed expertise, quality, nutritional value, feed safety, 
compound feed for dogs, dry dog food 

 
 
Одной из важнейших задач Государственной и производственной 

ветеринарных служб является недопущение снабжения питомников, 
зоопарков, цирков и звероводческих хозяйств недоброкачественными 
мясными, рыбными, молочными и другими животными кормами, которыми 
можно нанести вред здоровью продуктивных, пользовательских и 
непродуктивных плотоядных животных [1-3].  

Промышленный корм для домашних животных – это питательный 
продукт, разработанный с учетом физиологической потребности организма. 
По назначению промышленные корма разделяют на корма для отдельных 
видов животных или групп животных и корма специального назначения, со 
специально подобранным составом, предназначенные для достижения 
прогнозируемого физиологического эффекта у непродуктивных животных.  

Корма для непродуктивных животных по содержанию в них воды и 
методу консервации классифицируют на сухие (5-12 % воды), полувлажные 
(15-20 % воды), консервированные (72-85 % воды) и замороженные (60-70 % 
воды.). По содержанию питательных веществ промышленные корма также 
подразделяют на полнорационные, в том числе диетические, лечебные и 
используемые как дополнительное питание («лакомства») [4]. 

Основными требованиями к кормам являются их безопасность и 
питательность, обеспечивающая физиологические потребности организма 
животных. При этом анализ организации кормления собак, для питания 
которых использовались готовые корма промышленного производства, 
зачастую выявляет ряд нарушений. Несмотря на то, что большинство 
имеющихся в продаже готовых кормов, предназначенных для кормления 
непродуктивных животных, характеризуются как полнорационные и 
сбалансированные они не всегда удовлетворяют потребности животных. 
Кроме того, при организации кормления собак готовыми кормами владельцы 
не уделяют должного внимания соответствию питательности корма 
потребностям собаки по возрасту, массе, породе и энергетическим затратам 
[5, 6].  
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Использование таких кормов при организации кормления собак 
может быть причиной множественного дисбаланса в рационе энергии и 
питательных веществ и как следствие причиной заболеваний незаразной 
этиологии. В этой связи всесторонняя оценка, как качества, так и 
питательности кормов для собак является актуальной и немаловажной 
задачей. 

В ходе настоящей работы проведена оценка качества сухих кормов 
для взрослых собак промышленного производства премиум класса.  

Исследование сухих промышленных кормов для собак проводилось 
на соответствие требованиям существующих нормативных актов и 
стандартов по средствам органолептических исследований, определения 
показателей безопасности и питательности [7, 8].  

Анализ корма по органолептическим показателям включает оценку 
внешнего вида и консистенции, цвета и запаха, размера гранул (табл. 1). 
Органолептические характеристики определяют диетические свойства корма, 
его привлекательность для животного и как следствие поедаемость. Эти 
показатели должны характеризовать специфичность корма, удовлетворять 
привычкам и виду животных. 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели кормов для собак 

Показател
ь 

ГОСТ Р 55453-2013 Исследуемый корм 

Внешний 
вид и 

консистенц
ия 

Порошок, гранулы, кубики, 
таблетки, палочки, печенья, 

хлопья, чипсы, крокеты, 
попкорн или другие формы 

сухого корма без 
посторонних примесей и 

следов плесени 

Таблетки без 
посторонних 

примесей и следов 
плесени, цельные 

сухие 

Цвет 

Соответствующий цвету 
входящих в рецепт 

компонентов и (или) их 
смеси 

Коричневый, 
соответствует цвету 
входящих в рецепт 

компонентов, 
однородный 

Запах 

Свойственный набору 
входящих в рецепт 
компонентов без 

плесенного, гнилостного, 
или других 

посторонних запахов. 

Без посторонних 
запахов 
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Питательность кормов оценивали по содержанию питательных 
(белков, жиров, углеводов) и биологически активных веществ (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели кормов для собак 

Показатель 
ГОСТ Р 55453-

2013 
Исследуемый 

корм 
Массовая доля влаги корма, 
% 

не более 14 8,0 

Массовая доля сырого 
протеина, % 

не менее 18,0 13,0 

Массовая доля сырой 
клетчатки, % 

не более 5,8 1,0 

Массовая доля сырого жира, 
% 

не менее 5,0 7,8 

Массовая доля сырой золы, % не более 11,0 4,6 
Массовая доля кальция, % не менее 0,6 0,25 
Массовая доля фосфора, % не менее 0,5 0,70 

 
Анализ полученных данных показал, что по содержанию сырого 

протеина исследуемый сухой корм для собак не соответствует требованиям 
нормативных документов (ниже на 27 %) и как следствие не удовлетворяет 
потребности животного в этом ценном питательном веществе. По 
показателям массовой доли жира, клетчатки, сырой золы, кальция и фосфора 
исследуемый корм вполне соответствует требованиям стандартов.  

К показателям безопасности кормов для непродуктивных животных 
относятся: токсичность, микробиологические показатели, содержание солей 
тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, нитритов – вредных 
примесей, способных вызвать негативные последствия после их воздействия 
на организм животных. Анализ кормов по показателям безопасности и 
микробиологическим показателям не выявил отклонений от установленных 
нормативных требований. 

Таким образом, ветеринарно-санитарная оценка сухих кормов для 
взрослых собак промышленного производства премиум класса показала, что 
органолептическим показателям и показателям безопасности исследуемый 
корм соответствует требованиям нормативной документации. По 
показателям питательности, и в частности по массовой доле сырого 
протеина, не соответствует потребностям заявленной группы животных. 
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Аннотация: В общей популяции на первичную лимфому 

центральной нервной системы приходится примерно 4 % первичных 
опухолей головного мозга и 1 % всех неходжкинских лимфом. У ВИЧ-
инфицированных людей это важная этиология очаговых поражений 
головного мозга с зарегистрированной частотой 2-6 %, что, по крайней мере, 
в 1000 раз выше, чем в общей популяции. В статье рассматривается 
первичная лимфома ЦНС у ВИЧ-серопозитивных людей. В основной части 
статьи дается этиология, патогенез и симптоматика. Особое внимание 
уделяется диагностике и лечению лимфомы ЦНС.  

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, лимфома, вирус, лимфоциты 
CD4, Т-клетки, спинномозговая жидкость, плеоцитоз химиотерапия, 
антиретровирусная терапия 
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nervous system accounts for approximately 4 % of primary brain tumors and 1 % 
of all non-Hodgkin's lymphomas. In HIV-infected people, this is an important 
etiology of focal brain lesions with a registered frequency of 2-6 %, which is at 
least 1000 times higher than in the general population. The article deals with 
primary lymphoma of the central nervous system in HIV-seropositive people. The 
main part of the article gives the etiology, pathogenesis and symptoms. Special 
attention is paid to the diagnosis and treatment of CNS lymphoma. 
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Первичная лимфома центральной нервной системы (PCNSL), 

ассоциированная с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), представляет 
собой диффузную крупноклеточную неходжкинскую лимфому B-клеточного 
происхождения, которая обычно возникает в головном мозге (редко в 
спинном мозге). Это позднее осложнение ВИЧ-инфекции. Вирус Эпштейна-
Барра (ВЭБ) выявляется практически во всех случаях [1, с. 271-82]. 

Прогноз лучше, если назначается как химиотерапия, так и лучевая 
терапия. Вероятность постановки диагноза PCNSL увеличивается у 
пациентов с отрицательной реакцией на токсоплазму, что оказывает массовое 
влияние на визуализационные исследования, если ДНК ВЭБ была 
обнаружена в спинномозговой жидкости. По возможности следует избегать 
стероидной терапии до тех пор, пока не будет установлен диагноз, поскольку 
перед биопсией может произойти быстрое некроз поражений [2, с. 346-356]. 

Этиология и патогенез. 
ВИЧ-ассоциированная первичная лимфома центральной нервной 

системы (PCNSL) обычно имеет B-клеточное происхождение. Почти у 100 % 
пораженных пациентов есть доказательства EBV в лимфоматозных 
поражениях и CSF, где это сопровождается нарушением специфических Т-
клеточных ответов против антигенов EBV [3, с. 96]. 

Трансформация хронически активированных В-клеток EBV, 
вероятно, ответственна за развитие лимфомы. Т-клетки у ВИЧ-
инфицированных пациентов менее эффективно подавляют В-клетки, 
инфицированные ВЭБ. Кроме того, развитие этого условно-патогенного 
новообразования связано с количеством лимфоцитов CD4 + ниже 100 клеток 
/ мкл [4, с. 207-215, 5, с. 225]. 

Прогноз у пациентов с ВИЧ-ассоциированной лимфомой ЦНС 
улучшился с появлением высокоактивная антиретровирусная терапия 
(ВААРТ) [6, с. 257-265]. В эпоху до ВААРТ средняя выживаемость была 
низкой, смерть наступала через несколько недель после постановки диагноза. 
Продолжительность выживания следующая: 

 1 месяц, без лечения; 
 2-5 месяцев, с лучевой терапией, которая приносит пользу более 

чем в 75 % случаев; 
 16-28 месяцев, лучевая терапия, системная и интратекальная 

химиотерапия с использованием метотрексата, тиотепа и прокарбазина 
(отдельные сообщения). 
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Метотрексат можно комбинировать с ритуксимабом для повышения 
эффективности. Темозоломид также можно использовать у тех пациентов, 
которые хорошо переносят лечение [7, с. 1317-1327]. 

Использование ВААРТ приводит к увеличению количества CD4 + Т-
клеток и увеличивает выживаемость до более чем 18 месяцев. Ранее 
предполагалось, что уровни ДНК ВЭБ в спинномозговой жидкости обратно 
пропорциональны выживаемости при первичной лимфоме ЦНС, связанной с 
ВИЧ [8]. 

Использование ВААРТ приводит к увеличению количества CD4 + Т-
клеток и увеличивает выживаемость до более чем 18 месяцев.  

В ретроспективном анализе Biggar et al., 29 % пациентов с ВИЧ-
ассоциированной лимфомой ЦНС выжили более 24 месяцев [9]. В другом 
исследовании 6 из 7 пациентов, получавших ВААРТ, были живы при 
среднем сроке наблюдения 667 дней. 

Симптомы. Вялость, спутанность сознания, нарушение памяти и 
очаговые неврологические признаки могут быть отмечены при физикальном 
обследовании. Лихорадка обычно отсутствует. Фундоскопия может выявить 
поражение глаз. Поражение глаз наблюдается у 20 % пациентов, и этим 
пациентам следует проводить обследование с помощью щелевой лампы. 

Токсоплазмоз ЦНС – наиболее важный дифференциал. Единственная 
опухоль – это обычно первичная лимфома ЦНС; токсоплазмоз обычно 
проявляется множественными поражениями, но единичные поражения 
встречаются в значительном меньшинстве случаев токсоплазмоза. Лимфома 
ЦНС – наиболее распространенное объемное поражение, связанное со 
СПИДом. Лимфома ЦНС встречается реже, чем токсоплазмоз, но из-за 
сложности дифференциации этих двух состояний клинически и 
радиологически оба состояния необходимо учитывать при 
дифференциальной диагностике объемных поражений ЦНС при СПИДе. 

Диагностические соображения также включают следующее: 
1. Синдромы ствола мозга. 
2. Миелопатия. 
3. Приступообразная головная боль. 
4. Менингиома. 
5. Мультиформная глиобластома. 
Дифференциальный диагноз 
1. Афазия. 
2. Апраксия и родственные синдромы. 
3. Конфузионные состояния и острые расстройства памяти. 
4. Синдромы лобных долей. 
5. Мультиформная глиобластома. 
6. Комплекс ВИЧ-энцефалопатии и СПИД-деменции. 
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7. Визуализация олигодендроглиомы. 
8. Астроцитома низкой степени злокачественности. 
9. Мигрень. 
10. Головная боль при напряжении мышечного сокращения. 
11. Сирингомиелия. 
Почти у 100 % пораженных пациентов обнаруживаются признаки 

вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ) в спинномозговой жидкости и 
лимфоматозных поражениях. Развитие ВИЧ-ассоциированной лимфомы 
ЦНС обычно связано с количеством лимфоцитов CD4 + ниже 100 клеток / мл. 
Рентгенография грудной клетки и УЗИ брюшной полости могут быть 
показаны, чтобы исключить системную лимфому как основную причину [10, 
с. 1787-1793]. 

Анализ спинномозговой жидкости у пациентов с лимфомой ЦНС 
показывает плеоцитоз и повышенный уровень белка. Цитологические 
результаты положительны для моноклональных злокачественных 
лимфоцитов. 

Амплификация дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) EBV в 
спинномозговой жидкости с использованием полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) подтверждает диагноз первичной лимфомы ЦНС. Однако снижение 
заболеваемости лимфомой ЦНС может снизить специфичность этого 
открытия [11, с. 531-537]. Количественная ПЦР может повысить 
специфичность: Коркоран и др. Обнаружили, что использование порогового 
значения 10000 копий ДНК ВЭБ / мл улучшило специфичность и 
положительную прогностическую ценность по сравнению с качественным 
результатом диагностики лимфомы ЦНС. ДНК EBV в CSF имеет низкую 
положительную прогностическую ценность (10-50 %) при использовании 
изолированно в качестве положительного маркера, поскольку повышенная 
ДНК EBV также наблюдается у пациентов с ВИЧ без первичной лимфомы 
ЦНС. 

При компьютерной томографии может наблюдаться гиподенсное или 
гиперплотное поражение, которое усиливается узловым, однородным или 
кольцевидным образом. Могут присутствовать значительные отеки и масс-
эффект. 

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография с таллием-
201 (201 TI SPECT) может быть полезна для различения лимфомы и 
токсоплазмоза. Повышенное поглощение 201 Tl, локализованное вместе с 
поражением на МРТ, является высокоспецифичным для первичной лимфомы 
ЦНС. 

Размер опухоли не менее 2 см увеличивает диагностическую 
ценность. Положительные результаты должны быть подтверждены биопсией 
выявленного очага поражения. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 26 ~ 

Позитронно-эмиссионная томография с 18-фтордезоксиглюкозой 
(18FDG-PET) имеет прогностическую ценность, аналогичную 
прогнозирующей ценности 201 TI SPECT [12, с. 433-436]. 

МР-спектроскопия при первичной лимфоме центральной нервной 
системы (PCNSL) обычно показывает снижение N- ацетиласпартата и 
креатина, повышение холина (что свидетельствует о пролиферации 
опухолевых клеток) и пики липид-лактата на исходном уровне, отражающие 
некроз, который является общим признаком PCNSL. 

Систематический обзор и метаанализ оценивали диагностическую 
точность ОФЭКТ, ПЭТ и MRS в дифференцировании ПКНСЛ от других 
очаговых поражений головного мозга (ФОП) у пациентов с ВИЧ [13]. 
ОФЭКТ имела хорошую диагностическую точность в дифференцировании 
ПКНСЛ от других ФБЛ у пациентов с ВИЧ, но фактическая 
чувствительность и специфичность могут быть ниже ожидаемых, если в 
качестве золотого стандарта используется только патология и / или 
серология. ПЭТ может быть лучше, но имеет меньше подтверждающих 
клинических данных и стоит дороже. 

Для окончательного диагноза требуется стереотаксическая биопсия 
головного мозга, обычно после терапевтического исследования 
церебрального токсоплазмоза. Гистологические данные при лимфоме ЦНС 
различаются и состоят из небольшого нерасщепленного типа и большого 
иммунобластного типа. 

Несколько исследований касались лечения ВИЧ-ассоциированной 
лимфомы ЦНС, и большинство алгоритмов были сформулированы на основе 
протоколов для иммунокомпетентных людей. Текущие варианты включают 
высокие дозы метотрексата (HD-MTX), лучевую терапию или 
противовирусные препараты, такие как ганцикловир. 

Ретроспективный одноцентровый анализ показал, что 
комбинированная краткосрочная монохимиотерапия HD-MTX и оптимальная 
комбинированная антиретровирусная терапия (АРТ) просто и эффективно 
лечат первичную лимфому центральной нервной системы, связанную со 
СПИДом (AR-PCNSL), обеспечивая долгосрочную выживаемость с 
немногими рецидивы [14, с. 796-804]. 

Предыдущие исследования, оценивающие роль радиации, показали, 
что средняя выживаемость составляет менее 6 месяцев. Тем не менее, в 
японском исследовании проанализированы результаты у пациентов, 
получавших целенаправленную дозу радиации (30 Гр или выше) лучевой 
терапии всего мозга, которые достигли более длительного выживания при 
сохранении хорошего качества жизни [15, с. 499-505]. Статус 
работоспособности был значимым прогностическим индикатором: расчетная 
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3-летняя общая выживаемость пациентов с хорошим и плохим статусом 
работоспособности составляла 100 % и 38 % соответственно. 

Выживаемость можно значительно продлить, если использовать 
комбинацию лучевой терапии и химиотерапии. Существует немного данных 
в поддержку использования стероидов. 

На основе последовательной ассоциации ВИЧ-ассоциированной 
ПЦНСЛ с вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ) предпринимаются попытки 
противовирусного и иммуномодулирующего лечения. Лечение 
ганцикловиром было связано с увеличением выживаемости и 
неопределяемой нагрузкой ДНК ВЭБ в спинномозговой жидкости [16, с. 21-
25]. В проспективном исследовании с использованием высоких доз 
ганцикловира и интерлейкина-2 (ИЛ-2) 3 пациента умерли, но у 1 была 
полная ремиссия. Имеются отдельные сообщения об ответах на системный и 
интратекальный метотрексат (3 г/м2 каждые 14 дней со спасением 
лейковорина), тиотепа и прокарбазин. 

ЦНС является убежищем для лимфомы и может быть препятствием 
для лечения. Профилактика ЦНС с помощью CHAART рекомендуется всем 
пациентам с ВИЧ-ассоциированной лимфомой, даже тем, у кого в настоящее 
время нет клинических проявлений поражения ЦНС. 

Паллиативная помощь направлена на устранение типичных 
симптомов, таких как усталость, тошнота и головные боли, которые могут 
серьезно повредить пациентам с опухолями головного мозга. Планирование 
заблаговременной помощи следует внедрять проактивно и на ранних этапах 
развития болезни, чтобы обеспечить достойную смерть и облегчить тяжелую 
утрату человека, осуществляющего уход. 

Основой лечения является высокоактивная антиретровирусная 
терапия (ВААРТ) с лучевой терапией. Предварительные данные 
подтверждают использование ганцикловира. В настоящее время нельзя дать 
никаких рекомендаций по дозировке. 
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Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
является важной причиной воспалительных демиелинизирующих 
невропатий. В двух сериях случаев до 30 % пациентов с острой 
воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатией (также 
известный как синдром Гийена-Барре) были ВИЧ-положительными. Важно 
исключить ВИЧ-инфекцию у любого пациента, имеющего эти состояния. 
Анамнез, физикальное обследование и курс лечения напоминают таковые у 
ВИЧ-серонегативных пациентов. 

Патофизиология. 
Хотя многие из клинических проявлений ВИЧ-инфекции вызваны 

иммунодефицитом, другие являются проявлением общего состояния 
иммунной активации, о чем свидетельствует активация Т-клеток и 
гипергаммаглобулинемия, что может привести к аутоиммунитету. 

Считается, что у ВИЧ-положительных пациентов острая 
воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия (ОВДП) 
возникает во время сероконверсии или пока количество клеток CD4 все еще 
высокое, и лишь изредка при низком уровне клеток CD4. 
Цитомегаловирусную инфекцию следует рассматривать у пациентов с острой 
невропатией и уровнем CD4 ниже 50 клеток / мкл. 

Сходные механизмы ответственны за увеличение заболеваемости 
хронической воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатии 
(ХВДП) у ВИЧ-инфицированных. Несколько исследований in vitro показали, 
что связывание белка оболочки ВИЧ gp120 с хемокиновыми рецепторами 
приводит к активации каспазного пути и дегенерации аксонов. 
Перинейрональные клетки Шванна могут иметь нейропротекторную роль. 

ОВДП также редко можно увидеть на фоне воспалительного 
синдрома восстановления иммунитета, когда антиретровирусные препараты 
назначаются пациентам с числом CD4 ниже 100 клеток / мкл [1].  

Одно тематическое исследование предполагает, что у пациентов с 
ВИЧ может развиться острая моторная аксональная нейропатия на любой 
стадии процесса болезни, не связанной с уровнем CD4. Предполагается, что 
это опосредовано «синдромом активации макрофагов», когда макрофаги 
атакуют миелин и узлы Ранвье, индуцированные цитокинами. 

Эпидемиология. 
Воспалительные демиелинизирующие невропатии диагностируются 

у одной трети ВИЧ-серопозитивных пациентов, направленных по поводу 
заболеваний периферических нервов. В то время как ОВДП был более 
частым, чем ХВДП в 2 европейских и североамериканских отчетах, обратное 
верно для большей группы африканских пациентов: 16 ОВДП, но ни одного 
пациента ХВДП не было обнаружено [2, с. 199-219]. 
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Прогноз у пациентов с ВИЧ-ассоциированным ОВДП или ХВДП 
аналогичен прогнозу у ВИЧ-серонегативных пациентов. Одно исследование, 
сравнивающее ОВДП у ВИЧ-серопозитивных и ВИЧ-серонегативных 
пациентов, не обнаружило значительных различий между двумя группами в 
днях, проведенных в отделении интенсивной терапии, или днях вентиляции. 
Это особенно относилось к ВИЧ-серопозитивным пациентам с числом CD4 + 
Т-лимфоцитов выше 200 / мл при поступлении [3, с. 1369-1374].  

Клиническая презентация. 
ОВДП чаще всего проявляется при сероконверсии, реже – на поздней 

стадии СПИДа [4, с. 812-815]. ХВДП может возникнуть на любой стадии 
ВИЧ-инфекции. Связанный с ВИЧ ОВДП был связан с более частыми 
рецидивами и с развитием, а не среди ВИЧ-серонегативных пациентов. 

Характерные признаки воспалительных демиелинизирующих 
полирадикулоневропатий включают следующее: 

1. Дистальная и проксимальная слабость. 
2. Легкие сенсорные жалобы и боль. 
3. Дыхательный паралич при ОВДП. 
4. Черепные невропатии, вызывающие затруднение глотания, 

слабость лица и слабость глазных мышц. 
5. Вегетативная дисфункция с сердечной аритмией, задержкой мочи 

и ортостазом с нестабильностью артериального давления. 
6. Гипорефлексия или арефлексия. 
7. Атрофия и фасцикуляции при ХВДП [5, с. 1848-1850]. 
Дифференциальный диагноз включает следующее: 
1. Острая воспалительная демиелинизирующая 

полирадикулоневропатия. 
2. Шейный спондилез: диагностика и лечение. 
3. Хроническая воспалительная демиелинизирующая 

полирадикулоневропатия. 
4. Диабетическая невропатия. 
5. Дистальная болезненная сенсомоторная полинейропатия, 

ассоциированная с ВИЧ-1. 
6. Множественные мононевропатии, ассоциированные с ВИЧ-1. 
7. Прогрессирующая полирадикулопатия, ассоциированная с ВИЧ-

1. 
8. Малоберцовая мононевропатия. 
9. Саркоидоз и невропатия. 
10. Токсическая невропатия. 
11. Лимфома. 
12. Синдром диффузного инфильтративного лимфоцитоза 

нейропатия [6, с. 559]. 
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Другие проблемы, которые следует учитывать при 
дифференциальной диагностике, следующие: 

1. Острые или подострые невропатии по другим причинам. 
2. Наследственные моторные и сенсорные невропатии. 
3. Синдромы пояснично-крестцового диска. 
4. Пояснично-крестцовый спондилез. 
5. Паранеопластические невропатии. 
6. Парапротеинемическая невропатия [7, с. 8-13]. 
Диагностика. 
При ВИЧ-ассоциированном ОВДП спинномозговая жидкость (CSF) 

может демонстрировать умеренный лимфоцитарный плеоцитоз (10-50 клеток 
/ мкл), что помогает дифференцировать его от ОВДП у ВИЧ-серонегативных 
пациентов. Точно так же наличие плеоцитоза у пациента с типичным ОВДП 
требует рассмотрения основного заболевания, связанного с ВИЧ. Еще одна 
характерная особенность – значительно повышенный уровень белка в 
спинномозговой жидкости [8, с. 32-40].  

Хотя плеоцитоз спинномозговой жидкости может указывать на ВИЧ-
инфекцию, отсутствие плеоцитоза не исключает ВИЧ-инфекции. Плеоцитоз 
спинномозговой жидкости также может возникать у неврологически 
здоровых людей с ВИЧ-инфекцией [9, с. 1581-1602].  

При электромиографии / исследованиях нервной проводимости 
результаты согласуются с первичным демиелинизирующим процессом, часто 
со вторичной дегенерацией аксонов: 

1. Снижение скорости проведения двигательного нерва на более 
поздних стадиях. 

2. Блок проводимости или временная дисперсия. 
3. Длительные или отсутствующие задержки F-волны. 
4. Длительные дистальные латентные периоды. 
5. Переменное снижение амплитуды потенциала действия сложных 

мышц. 
6. Переменная спонтанная активность из-за дегенерации аксонов 

[10, с. 39-42]. 
Гистологические данные включают сегментарную демиелинизацию, 

мононуклеарную периваскулярную инфильтрацию в эндоневрии, 
периневриальный отек и переменную дегенерацию Валлера. Вирусных 
частиц и РНК обычно нет [11, с. 446-450]. 

Лечение. 
Лечение аналогично лечению ВИЧ-серонегативных пациентов. Цель 

состоит в том, чтобы снизить общее состояние иммунной активации, которая 
может быть причиной аутоиммунитета. Внутривенный иммуноглобулин 
(ВВИГ) и плазмаферез предпочтительнее иммуносупрессии. У пациентов с 
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ХВДП пероральный преднизолон может быть использован, если ожидается, 
что польза от него превышает риск дальнейшего подавления иммунитета. 

В течение 7-10 дней может быть выполнено 4-5 процедур 
плазмафереза. Возможные осложнения включают вегетативную 
нестабильность, гиперкальциемию и кровотечение, вызванное истощением 
факторов свертывания крови [12, с. 213-219]. 

Выбор между ВВИГ, плазмаферезом и стероидами (при ХВДП) 
должен быть индивидуальным. Необходимо учитывать стоимость 
внутривенного иммуноглобулина, инвазивный характер плазмафереза и 
долгосрочные эффекты стероидов. Если возможно, IVIG – лучший вариант 
[13, с. 1043-1053]. 

При запущенной стадии ВИЧ-инфекции с числом CD4 + Т-клеток 
менее 100 клеток / мкл может потребоваться исследование 
оппортунистических инфекций, таких как цитомегаловирус, и назначение 
эмпирической терапии. 
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Аннотация: В настоящее время среди молодых людей всё чаще 

встречаются случаи заражения вирусом иммунодефицита человека. В статье 
рассматривается антиретровирусной терапия против ВИЧ-инфекции для 
подростков постпубертатного возраста, для подростков, у которых 
наблюдается период всплеска роста, для женщин, планирующих 
беременность. Представлены разные группы препаратов с дозировкой и 
способом применения. 

Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека, 
антиретровирусная терапия, нуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы, ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы, 
ингибиторы слияния, антагонисты клеточных хемокиновых рецепторов, 
сильные индукторы CYP3A, ингибиторы протеазы 
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Annotation: Currently, cases of infection with the human 

immunodeficiency virus are increasingly common among young people. The 
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Число случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

среди молодых подростков с годами увеличивается. Поскольку подростки и 
молодые люди часто заражаются ВИЧ в результате полового акта, они 
являются отличными кандидатами для программ вмешательства и 
профилактики, которые были реализованы. Тем не менее, они – наименее 
вероятная возрастная группа, которая знает свой диагноз и требует ухода. 
Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за 2015-
2019 годы демонстрируют снижение числа ВИЧ-инфекций в возрастной 
группе 13-24 лет на 15 %. По оценкам CDC, 21 % из примерно 36 801 
человека, у которого в 2019 году была диагностирована ВИЧ-инфекция, были 
в возрасте от 13 до 24 лет. Раннее вмешательство, включая стратегии 
профилактики, консультирование и тестирование на ВИЧ, играет ключевую 
роль в лечении подростков и молодых людей [1]. 

Рекомендации по антиретровирусной терапии. 
Для подростков постпубертатного возраста (рейтинг половой 

зрелости 4 или 5) могут использоваться рекомендации по антиретровирусной 
терапии для взрослых; Постпубертатная молодежь, которая была 
инфицирована перинатально, также может использовать рекомендации по 
антиретровирусной терапии для взрослых.  

Половое созревание напрямую влияет на метаболизм лекарства и его 
фармакокинетические свойства, поэтому дозировка лекарств от ВИЧ-
инфекции должна основываться на SMR (также известном как стадия 
Таннера) полового созревания, а не только на одном возрасте.  

Подростки в раннем периоде полового созревания (т.е. Стадия SMR 
3 и ниже) должны находиться на педиатрических схемах дозирования, 
указанных в педиатрических рекомендациях по лечению, тогда как 
подростки в позднем половом созревании (т.е. Стадии SMR 4 и 5) должны 
следовать схемам дозирования для взрослых [2]. 

Подростки, у которых наблюдается период всплеска роста (т.е. 
Стадия Таннера 3 у женщин и стадия Таннера 4 у мужчин), должны 
следовать рекомендациям по дозированию для взрослых. Им может 
потребоваться более частое посещение для изменения дозировки в это время. 

Половое созревание может задерживаться у детей, которые были 
перинатально инфицированы ВИЧ, что усугубляет расхождения между 
дозированием по Таннеру и дозированием по возрасту. 
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Дозировка антиретровирусных препаратов для подростков может 
быть непредсказуемой и зависит от множества факторов, включая массу и 
состав тела, а также хронологический возраст. 

Возможность беременности следует обсудить со всеми девушками-
подростками. Пациентов следует проконсультировать о способах 
предотвращения беременности, а также о возможном взаимодействии 
лекарств с гормональными контрацептивами. В целом оральные 
контрацептивы значительно взаимодействуют с ингибиторами протеазы, 
эфавиренцем и элвитегравиром. Инъекционные контрацептивы длительного 
действия совместимы с ингибиторами протеазы и ННИОТ, но данные об 
ингибиторах интегразы ограничены [3]. 

Женщинам, которые планируют беременность или которые могут 
забеременеть, следует выбирать антиретровирусные препараты, чтобы 
минимизировать риски для развивающегося плода, при этом обеспечивая 
максимальный вирусологический контроль для пациентки. Недавние 
руководящие принципы ослабили запреты на использование долутегравира 
после полного анализа даты исследования Цепамо. 

Подростки подвержены риску передачи лекарственной 
устойчивости, и исходные данные о генотипе должны определять выбор 
антиретровирусных препаратов. 

Нуклеозидные / нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы. 
Определение «подросткового возраста» может отличаться в 

зависимости от режима лечения; для схем с конкретным определением 
«подросткового возраста» определение приводится в скобках после схемы. 

Абакавир (ABC): 
Перед началом лечения пациенты должны быть проверены на HLA-B 

* 5701. Пациенты с положительным результатом имеют самый высокий риск 
гиперчувствительности к абакавиру [4]. 

1. ABC 300 мг перорально два раза в день или 600 мг перорально 
один раз в день (подростки, ≥16 лет); жидкий состав доступен в 
концентрации 20 мг / мл с той же рекомендованной дозой. 

2. Тризивир : комбинированный препарат, включающий ABC 300 мг 
/ ламивудин (3TC) 150 мг / зидовудин (ZDV) 300 мг; дать 1 таблетку 
перорально два раза в день (подростки, ≥40 кг); не терапия первой линии. 

3. Epzicom : комбинированный состав, включающий ABC 600 мг / 
3TC 300 мг; давайте 1 таблетку перорально один раз в день (подростки> 16 
лет). 

Эмтрицитабин (FTC): 
1. Пероральный раствор: 240 мг (24 мл) перорально один раз в день; 

капсулы: 200 мг внутрь 1 раз в сутки (подростки, ≥18 лет). 
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2. Трувада : комбинированный состав, включающий FTC 200 мг / 
тенофовир (TDF) 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (доза для 
взрослых; не рекомендуется для пациентов <18 лет) [5]. 

Ламивудин (3TC): 
1. Если ≥50 кг, давайте 150 мг перорально два раза в день или 300 

мг перорально один раз в день; если <50 кг, дайте 4 мг / кг (до 150 мг) два 
раза в день (подростки, ≥16 лет). 

2. Комбивир : комбинированный препарат, включающий 3ТС 150 мг 
/ зидовудин 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день (подростки, 
≥30 кг). 

3. Тризивир : комбинированный препарат, включающий ABC 300 мг 
/ 3TC 150 мг / ZDV 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день 
(подростки, ≥ 40 кг). 

4. Epzicom : комбинированный состав, включающий ABC 600 мг / 
3TC 300 мг; давайте 1 таблетку перорально один раз в день (подростки, ≥40 
кг). 

5. Cimduo : Комбинированный состав, включающий 3TC 300 мг / 
TDF 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (подростки, ≥35 кг) [6]. 

Тенофовир DF (TDF): 
1. 300 мг перорально один раз в сутки (подростки, ≥12 лет и ≥35 кг). 
2. Трувада : комбинированный состав, включающий FTC 200 мг / 

TDF 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (≥35 кг). 
3. Хотя TDF одобрен для детей старше 2 лет, данные, указывающие 

на снижение минеральной плотности костной ткани, привели к рекомендации 
использовать его до более позднего подросткового возраста (стадия Таннера 
4 или 5) [7]. 

4. Детская дозировка Трувады (≥17 кг) следующая: 
 от 17 до <22 кг: одна таблетка 100 мг / 150 мг перорально 

ежедневно; 
 от 22 до <28 кг: одна таблетка 133 мг / 200 мг перорально 

ежедневно; 
 от 28 до <35 кг: одна таблетка 167 мг / 250 мг внутрь ежедневно; 
 ≥35 кг: одна таблетка 200 мг / 300 мг перорально ежедневно; 
5. Cimduo : Комбинированный состав, включающий 3TC 300 мг / 

TDF 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (подростки, ≥35 кг). 
Тенофовир AF (TAF): 
1. 25 мг перорально один раз в сутки. 
2. Педиатрические пациенты ≥12 лет и ≥35 кг: показаны в 

комбинации с другими антиретровирусными препаратами. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 42 ~ 

3. Подростки и дети с массой тела 25-35 кг: в комбинации с другими 
антиретровирусными средствами, кроме ингибиторов протеазы, требующими 
ингибитора CYP3A. 

4. Descovy : Комбинированный состав, включающий FTC 200 мг / 
TAF 25 мг; 1 таблетка перорально один раз в день [8]. 

Зидовудин (ZDV): 
1. 200 мг перорально 3 раза в сутки или 300 мг перорально 2 раза в 

сутки (подростки, ≥18 лет); пероральный раствор 10 мг / мл. 
2. Комбивир: комбинированный препарат, включающий 3ТС 150 мг 

/ зидовудин 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день (подростки, 
≥30 кг). 

3. Тризивир: комбинированный препарат, включающий ABC 300 мг 
/ 3TC 150 мг / ZDV 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день 
(подростки, ≥40 кг) [9]. 

Другие комбинации: 
1. Стрибилд : элвитегравир / кобицистат / эмтрицитабин / тенофовир 

TD одобрен для взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и старше с 
массой тела не менее 35 кг. Комбинированный препарат, включающий ЭВГ 
150 мг / Коби 150 мг / эмтрицитабин (FTC) 200 мг / тенофовир 
дизопроксилфумарат (TDF) 300 мг; принимать один раз в день во время еды. 

2. Генвоя : аналогичен Стрибилду, за исключением того, что он 
содержит 10 мг тенофовира алафенамида (AF). Он одобрен для взрослых и 
подростков в возрасте от 12 лет и старше с массой тела не менее 35 кг. 

3. Biktarvy : Биктегравир (BIC), FTC и тенофовир алафенамид (TAF) 
одобрены для взрослых и подростков с массой тела ≥25 кг. 
Комбинированный состав, включающий BIC 50 мг / FTC 200 мг / TAF 25 мг; 
принимать один раз в день во время еды [9]. 

4. Симтуза : Дарунавир / кобицистат / FTC / TAF одобрен для 
взрослых и подростков с массой тела ≥40 кг. Полная схема включает 
дарунавир 800 мг / кобицистат 150 мг / эмтрицитабин 200 мг / тенофовир AF 
10 мг и может приниматься во время еды [10]. 

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы. 
Эфавиренц (EFV): 
1. 600 мг внутрь 1 раз в сутки (подростки, ≥40 кг) [11]. 
2. Атрипла: комбинированный препарат, включающий 600 мг 

эфавиренза / эмтрицитабин (FTC) 200 мг / тенофовир дизопроксилфумарат 
(TDF) 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (комбинация лекарств 
не должна применяться у педиатрических пациентов с массой тела <40 кг, у 
которых доза эфавиренза будет чрезмерной). 
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3. Symfi Lo : комбинированный состав, включающий EFV 600 мг / 
3TC 300 мг / TDF 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (подростки, 
≥35 кг) [11]. 

Этравирин (ETR): 
1. Обычная доза для взрослых: 200 мг (одна таблетка 200 мг или две 

таблетки по 100 мг) перорально два раза в день после еды. 
Рилпивирин (RPV): 
1. Показан в комбинации с другими антиретровирусными 

препаратами для лечения ВИЧ-1-инфекции у не получавших лечения 
подростков в возрасте 12-17 лет с РНК ВИЧ-1 ≤100 000 копий / мл (одобрен 
FDA для подростков в августе 2015 г.). 

2. 25 мг перорально один раз в день; взять с едой. 
3. Complera : Комбинированный препарат, включающий 25 мг 

вируса чумы свиней / эмтрицитабин (FTC) 200 мг / тенофовир дизопроксил 
фумарат (TDF) 300 мг; принимать один раз в день во время еды. 

4. Одефси : комбинированный препарат, включающий 25 мг вируса 
чумы свиней / эмтрицитабин (FTC) 200 мг / тенофовир алафенамид фумарат 
(TAF) 25 мг; принимать один раз в день во время еды. 

5. Хулука : комбинированный состав, включающий вирус чумы КРС 
25 мг / DTG 50 мг; принимать один раз в день во время еды [12]. 

Ингибиторы протеазы. 
Атазанавир (ATV): 
1. Возраст 16-21 год: пациентам, ранее не получавшим 

антиретровирусные препараты, назначают ATV 300 мг перорально плюс 
ритонавир (RTV) 100 мг перорально во время еды или ATV 400 мг 
перорально один раз в день во время еды [12]. 

2. Пациенты, получившие антиретровирусную терапию: ATV 300 мг 
перорально плюс RTV 100 мг перорально, оба раза в день во время еды. 

3. Рекомендации по дозировке при одновременном применении с 
другими антиретровирусными препаратами: ATV в сочетании с EFV только 
для пациентов, ранее не получавших терапию (доза для взрослых): ATV 400 
мг плюс RTV 100 мг перорально плюс EFV 600 мг перорально, все один раз в 
день, но в разное время (ATV + RTV с еда, эфавиренз без еды). 

4. ATV в сочетании с тенофовиром (доза для взрослых): ATV 300 мг 
перорально плюс RTV 100 мг перорально плюс тенофовир 300 мг 
перорально, все один раз в день во время еды. 

5. Только RTV-усиленный ATV следует использовать в сочетании с 
TDF, потому что TDF снижает воздействие ATV. 

Дарунавир (ДРВ): 
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1. Наивное лечение: подростки (≥18 лет) / доза для взрослых: DRV 
800 мг перорально плюс RTV 100 мг перорально, оба раза в день во время 
еды. 

2. Опытное лечение: Подростки (≥18 лет) / доза для взрослых: DRV 
600 мг перорально плюс RTV 100 мг перорально, оба раза в день во время 
еды. 

Лопинавир / ритонавир (LPV / RTV): 
1. LPV 400 мг / RTV 100 мг на дозу BID (подростки, ≥40 кг). 
2. Педиатрическая доза (> 6 месяцев – 18 лет): для лиц, 

одновременно получающих нелфинавир (NFV), NVP, EFV или FPV (эти 
препараты вызывают метаболизм LPV и снижают уровни LPV в плазме), 
требуется повышенная дозировка LPV / RTV при одновременном приеме эти 
препараты и / или у пациентов, прошедших лечение, у которых 
подозревается пониженная восприимчивость к LPV (например, у тех, кто 
ранее лечился другими ингибиторами протеазы). 

3. Дозировка один раз в день не рекомендуется подросткам. 
Ритонавир (RTV): 
1. RTV как фармакокинетический усилитель: RTV в основном 

используется как фармакокинетический усилитель других ингибиторов 
протеаз; Рекомендуемая доза RTV зависит от различных ингибиторов 
протеазы. 

Ингибиторы слияния. 
Энфувиртид (ENF): 
1. 90 мг (1 мл) вводили подкожно 2 раза в сутки в верхнюю часть 

руки, переднюю часть бедра или живот (подросткам старше 16 лет): 
Антагонисты клеточных хемокиновых рецепторов (CCR5). 
Маравирок (MVC). 
Показан в комбинации с другими антиретровирусными препаратами 

для лечения только CCR5-тропной инфекции ВИЧ-1 у пациентов в возрасте 
≥2 лет и весом не менее 10 кг. 

Крайне важно проверить всех пациентов на тропизм CCR5, 
используя высокочувствительный анализ тропизма, прежде чем начинать 
прием препарата. 

Рост ранее существовавшего низкого уровня CXCR4- или двойного / 
смешанного тропного ВИЧ-1, не обнаруженного при тестировании на 
тропизм при скрининге, был связан с вирусологической неудачей маравирок. 

Дозирование для пациентов старше 16 лет: 
1. При назначении с мощными ингибиторами CYP3A (с 

индукторами CYP3A или без них), включая ингибиторы протеаз (кроме TPV 
/ RTV): 150 мг внутрь 2 раза в сутки. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 45 ~ 

2. При назначении с нуклеозидными ингибиторами обратной 
транскриптазы, ENF, TPV / RTV, NVP, ралтегравиром (RAL) и лекарствами, 
которые не являются сильнодействующими ингибиторами или индукторами 
CYP3A: 300 мг перорально 2 раза в сутки. 

3. При назначении с мощными индукторами CYP3A, включая EFV и 
ETR (без сильного ингибитора CYP3A): 600 мг перорально 2 раза в сутки. 

4. Дополнительная коррекция дозы требуется при почечной 
недостаточности 

Дозировка для детей 
Рекомендуемая дозировка зависит от сопутствующих лекарств из-за 

лекарственного взаимодействия; примеры приведены ниже (т. е. не 
исчерпывающий список). 

Невзаимодействующие сопутствующие препараты. 
<30 кг: не рекомендуется. 
≥30 кг: 300 мг внутрь 2 раза в сутки. 
Невзаимодействующие препараты включают типранавир / 

ритонавир, невирапин, ралтегравир, все НИОТ и энфувиртид. 
Кроме того, все другие лекарства, не являющиеся 

сильнодействующими ингибиторами или индукторами CYP3A. 
Мощные ингибиторы CYP3A (с сильным индуктором CYP3A или 

без него). 
От 10 кг до <20 кг: 50 мг внутрь 2 раза в сутки. 
От 20 кг до <30 кг: 75 мг (таблетка) или 80 мг (раствор для приема 

внутрь) перорально 2 раза в сутки. 
От 30 кг до <40 кг: 100 мг внутрь 2 раза в сутки. 
≥40 кг: 150 мг внутрь 2 раза в сутки. 
Сильные ингибиторы CYP3A включают ингибиторы протеазы 

(кроме типранавира / ритонавира), делавирдин, элвитегравир / ритонавир, 
кетоконазол, итраконазол, кларитромицин и другие сильные ингибиторы 
CYP3A (например, нефазодон, телитромицин) [13]. 

Мощные индукторы CYP3A (без сильного ингибитора CYP3A). 
Маравирок НЕ рекомендуется детям, принимающим 

сильнодействующие индукторы CYP3A. 
Сильные индукторы CYP3A включают эфавиренц, рифампин, 

этравирин, карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин. 
Повышающие агенты. 
Кобицистат (Тайбост) – ингибитор CYP3A. В качестве 

единственного средства показано увеличение системного воздействия 
атазанавира или дарунавира (режим дозирования один раз в сутки) в 
сочетании с другими антиретровирусными средствами. Эти показания 
зависят от веса подростков (например, использование атазанавира у 
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подростков с массой тела не менее 35 кг или дарунавира с массой тела не 
менее 40 кг). 

Кобицистат можно использовать для пациентов, ранее не 
получавших лечения или уже имевших опыт лечения (без замен, связанных с 
устойчивостью к дарунавиру). Дозировка составляет 150 мг перорально один 
раз в сутки плюс атазанавир 300 мг перорально один раз в сутки или 
дарунавир 800 мг перорально один раз в сутки. 
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ТАКТИКА ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 

ПОДХОДЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СИНУСИТА 
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Аннотация: В данной статье представлены цели медикаментозной и 

хирургической терапии хронического риносинусита. Медикаментозная 
терапия направлена на контроль предрасполагающих факторов, лечение 
сопутствующих инфекций, уменьшение отека тканей носовых пазух и 
облегчение оттока секретов носовых пазух. Целью хирургического лечения 
является восстановление вентиляции носовых пазух и устранение 
обструкции слизистой оболочки с целью восстановления системы 
мукоцилиарного клиренса. Операция направлена на восстановление 
функциональной целостности воспаленной слизистой оболочки.  

Ключевые слова: риносинусит, антибактериальная терапия, 
антибиотикорезистентность, лечение хронического синусита, пенициллин, 
глюкокортикоиды, хирургическое лечение, эндоскопия носовых пазух 
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APPROACH IN TREATMENT OF CHRONIC MAXILLAR SINUSITIS 
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Annotation: This article presents the goals of medical and surgical 

therapy for chronic rhinosinusitis. Drug therapy is aimed at controlling 
predisposing factors, treating concomitant infections, reducing sinus tissue edema 
and facilitating the outflow of sinus secretions. The aim of surgical treatment is to 
restore ventilation of the sinuses and eliminate mucosal obstruction in order to 
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restore the mucociliary clearance system. The operation is aimed at restoring the 
functional integrity of the inflamed mucous membrane. 

Keywords: rhinosinusitis, antibiotic therapy, antibiotic resistance, 
treatment of chronic sinusitis, penicillin, glucocorticoids, surgical treatment, sinus 
endoscopy 

 
 
Цели медикаментозной терапии хронического риносинусита (ХРС) – 

уменьшить отек слизистой оболочки, способствовать дренированию носовых 
пазух и искоренить инфекции, которые могут присутствовать. Это часто 
требует комбинации местных или пероральных глюкокортикоидов, 
антибиотиков и орошения носа физиологическим раствором. Если эти меры 
не помогут, пациента следует направить к отоларингологу для рассмотрения 
операции на носовых пазухах. Роль бактерий в патогенезе хронического 
синусита остается дискуссионной; однако ранняя диагностика и интенсивное 
лечение пероральными антибиотиками, местными назальными стероидами, 
деконгестантами и назальными спреями с солевым раствором приводит к 
облегчению симптомов у значительного числа пациентов. Если 
медикаментозное лечение безуспешно, нужно направить пациента на 
хирургическое обследование [1-3]. 

Стационарное лечение хронического синусита показано пациентам с 
орбитальными и внутричерепными осложнениями. Пациентам с 
ослабленным иммунитетом и детям с хроническим синуситом может 
потребоваться стационарное лечение в зависимости от тяжести заболевания 
[4]. 

Выделяют клинические рекомендации по лечению синусита у 
взрослых [4-7]. Рекомендации для клиницистов следующие: 

1. Отличить острый бактериальный риносинусит от острого 
риносинусита, вызванного вирусными инфекциями верхних дыхательных 
путей и неинфекционными состояниями. 

2. Подтвердите клинический диагноз ХРС с помощью передней 
риноскопии, носовой эндоскопии или компьютерной томографии. 

3. Предложить либо выжидание (без антибиотиков), либо 
начальную антибактериальную терапию взрослым с неосложненным острым 
бактериальным риносинуситом. 

4. Отличить хронический риносинусит (ХРС) и рецидивирующий 
острый риносинусит от отдельных эпизодов острого бактериального 
риносинусита и других причин синоназальных симптомов. 

5. -Оценить пациентов с ХРС или рецидивирующим острым 
риносинуситом на предмет наличия нескольких хронических состояний, 
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которые могут повлиять на лечение (например, астма, муковисцидоз, 
иммунодефицит, цилиарная дискинезия). 

6. -Обследование на полипы носа у пациентов с ХРС. 
7. -Контроль предрасполагающих факторов. 
Поскольку хронический синусит имеет множество факторов риска и 

потенциальных причин, нужно использовать комбинированный подход для 
контроля или изменения этих факторов при лечении хронического синусита. 

Вирусные инфекции верхних дыхательных путей. 
Уменьшить воздействие вирусов можно за счет улучшения личной 

гигиены. Роль цинка и витамина С в профилактике вирусных инфекций 
верхних дыхательных путей противоречива. 16 июня 2009 года Управление 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) выпустило рекомендацию по общественному здравоохранению 
и уведомило о прекращении использования интраназальных препаратов 
цинка [8]. Цинковые препараты для интраназального введения (Zicam Nasal 
Gel / Nasal Swab; Matrixx Initiatives) представляют собой травяные средства 
от простуды, которые уменьшают продолжительность и тяжесть симптомов 
простуды и продаются без рецепта. FDA получило более 130 сообщений об 
аносмии (то есть неспособности обнаруживать запахи), связанной с 
интраназальным введением цинка. Во многих сообщениях описывалась 
потеря обоняния при первой дозе. 

Экологические и аллергические факторы. 
Факторы окружающей среды и / или аллергические факторы 

являются предрасполагающими к развитию ХРС. Необходимо уменьшить 
воздействие пыли, плесени, сигаретного дыма и других химических 
раздражителей окружающей среды. Для пациентов с сопутствующей 
назальной аллергией другие противоаллергические методы лечения, включая 
пероральные или местные антигистаминные препараты, кромолин, местные 
стероиды и иммунотерапия, могут уменьшить рецидивы и симптомы 
аллергического ринита. Отказ от курения, вероятно, играет большую роль в 
успехе как медикаментозного, так и хирургического лечения, поскольку 
табачные изделия действуют как раздражитель для слизистой оболочки носа 
и функции ресничек. 

Симптоматическое лечение. 
Симптомы можно облегчить с помощью местных противоотечных 

средств, местных стероидов, антибиотиков, назального физиологического 
раствора, местного кромолина или муколитиков. Паровая ингаляция и 
орошение носа физиологическим раствором могут помочь, увлажняя сухие 
выделения, уменьшая отек слизистой оболочки и уменьшая вязкость 
слизистой. Было обнаружено, что начальная пероральная стероидная терапия 
с последующей местной стероидной терапией более эффективна, чем местная 
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стероидная терапия в уменьшении размера полипов и улучшении обоняния у 
пациентов с ХРС, по крайней мере, с умеренным полипозом носа. [9] В июне 
2019 года управлением по санитарному надзору был одобрен дупилумаб для 
лечения недостаточно контролируемого тяжелого хронического 
риносинусита с полипами носа (CRSwNP) у взрослых. Дупилумаб 
представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое 
ингибирует передачу сигналов интерлейкина-4 (IL-4) и IL-13, специфически 
связываясь с субъединицей IL-4R-альфа, общей для рецепторных комплексов 
IL-4 и IL-13. Блокирование субъединицы IL-4R-альфа ингибирует ответы, 
индуцированные цитокинами IL-4 и IL-13, включая высвобождение 
провоспалительных цитокинов, хемокинов и IgE. Это было подтверждено 
клиническими испытаниями фазы 3 (например, SINUS-24, SINUS-52), 
продемонстрировавшими значительное улучшение заложенности / 
непроходимости носа, оценку назальных полипов, помутнение носовых пазух 
и улучшение запаха при добавлении в стандартный назальный спрей 
мометазона фуроата [8, 9]. 

Антибактериальная терапия. 
Терапия антибиотиками при ХРС обычно состоит как минимум из 3-

4 недель лечения, желательно с посевом. Схемы перорального приема 
антибиотиков обычно используются для лечения хронического синусита, 
поскольку это состояние в основном лечится в амбулаторных условиях. В 
резистентных случаях возможна внутривенная антибактериальная терапия. 
Первоначальный выбор подходящего противомикробного препарата обычно 
является эмпирическим. Посевы из носовых пазух обычно не получают при 
внебольничных инфекциях, если только эмпирическая терапия не дает 
ответа. Выбранные агенты должны быть эффективными против наиболее 
вероятной бактериальной этиологии, включая как аэробные, так и 
анаэробные патогены. Следует учитывать вероятность вовлечения 
организмов, продуцирующих бета-лактамазы. Если возможным 
возбудителем является метициллин-устойчивый золотистый стафилококк 
(MRSA), необходимо использовать защищенные пенициллины. Также 
следует учитывать наличие в анамнезе лекарственной аллергии (если таковая 
имеется) и стоимость терапии. Кроме того, если пациент получал 
антибиотики в течение предшествующих 3 месяцев, следует использовать 
другой класс антибиотиков. 

Терапевтические схемы включают комбинацию пенициллина 
(например, амоксициллина) с ингибитором бета-лактамазы (например, 
клавулановой кислоты), комбинацию метронидазола с макролидом или 
цефалоспорином второго или третьего поколения и более новых хинолонов 
(например, моксифлоксацин). Все эти агенты (или аналогичные) доступны в 
пероральной и парентеральной формах. Другие эффективные 
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противомикробные препараты доступны только в парентеральной форме 
(например, цефокситин, цефотетан). Если вовлечены аэробные 
грамотрицательные микроорганизмы (например, синегнойная палочка), 
добавляется парентеральная терапия аминогликозидами, цефалоспорином 
четвертого поколения (цефепим или цефтазидим) или пероральное или 
парентеральное лечение фторхинолоном (только у пациентов в 
постпубертатном периоде). Парентеральная терапия карбапенемом 
(например, имипенемом, меропенемом) дороже, но обеспечивает защиту от 
большинства потенциальных патогенов, как анаэробов, так и аэробов. 
Некоторые варианты включают тетрациклины, триметоприм-
сульфаметоксазол или линезолид, которые добавляются к другим схемам 
лечения анаэробов. Парентеральные противомикробные препараты, 
эффективные против MRSA, включают ванкомицин, линезолид и 
даптомицин. 

Полезно адаптировать терапию к клиническому типу хронического 
риносинусита. ХРС без назальных полипов лечится преднизоном 20-40 мг в 
день с постепенным снижением дозы в течение 10 дней плюс интраназальные 
стероиды. Антибиотикотерапия часто требуется до 6 недель или дольше, и ее 
не следует прекращать, пока у пациента не исчезнут симптомы. Прекращение 
антимикробной терапии до полного излечения увеличивает вероятность 
рецидива. Антибиотики и противогрибковые препараты в небулайзерах 
должны использоваться в рефрактерных случаях, особенно у пациентов, 
перенесших операцию на носовых пазухах, и как средство, позволяющее 
избежать длительной терапии внутривенными антибиотиками. Необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы установить их роль в лечении ХРС [10].  

У людей с ХРС и носовыми полипами основным вмешательством 
является устранение препятствия дренажу носовых пазух путем уменьшения 
или устранения полипа. Это достигается, прежде всего, с помощью 
глюкокортикостероидов, как системно, так и интраназально. 
Антилейкотриеновые агенты могут дополнять действие стероидов, особенно 
у пациентов с астмой или аллергией на аспирин [9]. Высокий уровень 
колонизации слизистой оболочки носовых пазух S aureus при ХРС с 
полипами носа. Было продемонстрировано, что трехнедельная терапия 
доксициклином уменьшает размер полипов, возможно, из-за 
противовоспалительных свойств тетрациклинов, а также их 
антистафилококкового действия [4]. Если обструкцию полипоза не удается 
устранить медикаментозной терапией, то это является показанием к 
хирургическому вмешательству. Роль небулайзированных антибиотиков и 
противогрибковых средств в лечении рефрактерных случаев, особенно у 
пациентов, перенесших операцию на носовых пазухах, очень ограничена, и, 
как правило, их следует избегать [4, 5].  
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Таким образом, ежедневное орошение солевым раствором с местной 
кортикальной стероидной терапией следует считать основной терапией 
хронического синусита. У пациентов с полипозом носа следует рассмотреть 
возможность назначения системных кортикостероидов (3 недели), 
доксициклина (3 недели) и / или антагонистов лейкотриенов. Пациентам без 
носовых полипов может быть полезно 3-месячное лечение макролидными 
антибиотиками [3].  

Хирургическое лечение. 
Функциональная эндоскопическая хирургия носовых пазух. 
В некоторых случаях хирургическая помощь используется как 

дополнение к лечению. Хирургическая помощь обычно предоставляется 
пациентам, которые не поддаются лечению, а также пациентам с 
анатомической обструкцией. Результаты предоперационной КТ перед 
операцией на носовых пазухах могут быть плохими предикторами 
результатов хирургического вмешательства. Целью хирургического лечения 
является восстановление вентиляции носовых пазух и устранение 
обструкции слизистой оболочки с целью восстановления системы 
мукоцилиарного клиренса. Операция направлена на восстановление 
функциональной целостности воспаленной слизистой оболочки. Последние 
достижения в эндоскопической технологии и лучшее понимание важности 
остеомеатального комплекса в патофизиологии синусита привели к тому, что 
функциональная эндоскопическая хирургия синуса стала хирургической 
процедурой выбора для лечения хронического синусита [9, 10]. Она 
облегчает удаление патологии в ключевых областях, восстанавливает 
адекватную аэрацию и дренаж пазух, устанавливая проходимость 
остеомеатального комплекса, уменьшает тяжелый полипоз и вызывает 
меньший ущерб нормальному функционированию носа. Также успешно 
восстанавливает здоровье носовых пазух с полным или, по крайней мере, 
умеренным облегчением симптомов у 80-90 % пациентов. Поддерживающее 
лечение назначают до и после операции. У пациентов, перенесших 
эндоскопическую операцию на носовых пазухах использование 
антибиотиков и общее количество выполненных визуализирующих 
исследований снизились после операции в течение как минимум 3 лет. 
Однако использование пероральных кортикостероидов не изменилось [10].  

Баллонная синупластика. 
Баллонная синупластика – это вариант лечения синусита, который не 

поддавался лечению. Доказательства являются лучшими в отношении 
ограниченного количества заболеваний у пациентов с хроническим 
риносинуситом без полипоза носа, затрагивающего лобную, клиновидную и 
верхнечелюстную пазух. Поскольку его можно проводить в офисных 
условиях, это может быть жизнеспособной терапевтической альтернативой 
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для пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые не переносят 
общую анестезию [10].  

Лечение хронического синусита. 
Наиболее частым осложнением хронического синусита является 

рецидив острого синусита. У детей наличие гноя в носоглотке может вызвать 
аденоидит, и у большого процента таких пациентов развивается вторичный 
серозный или гнойный средний отит. Дакриоцистит и ларингит также могут 
возникать как осложнения хронического синусита у детей. Пациентов 
следует срочно направить к отоларингологу, если у них проявляется любой 
из этих признаков и / или симптомов: двоение в глазах или снижение зрения, 
птоз, быстро развивающийся периорбитальный отек, офтальмоплегия, 
очаговые неврологические признаки, высокая температура, сильная головная 
боль, менингеальные признаки или значительное или периодическое 
кровотечение из носа [2].  

Орбитальные осложнения включают пресептальный целлюлит, 
поднадкостничный абсцесс, орбитальный целлюлит, орбитальный абсцесс и 
тромбоз кавернозного синуса. Внутричерепные осложнения включают 
менингит, эпидуральный абсцесс, субдуральный абсцесс и абсцесс головного 
мозга [2]. Другие осложнения включают остеомиелит и образование 
мукоцеле. Некоторые исследования предполагают более высокую частоту 
осложнений, связанных с грибковым синуситом. Нелеченный хронический 
синусит может привести к опасным для жизни осложнениям, как у пациентов 
с муковисцидозом [6]. Лица с лекарственно устойчивым ХРС демонстрируют 
более высокую скорость развития астмы. Те, кто перенесли эндоскопическую 
операцию на ранних этапах своего курса имеют меньший риск развития 
астмы.  

Долгосрочный мониторинг. 
Продолжение амбулаторного лечения противоотечными средствами 

для носа и актуальными стероидами важно даже после хирургического 
лечения. Спринцевание может улучшить симптомы, особенно после 
хирургического лечения. Вдыхание пара может способствовать разжижению 
и смягчению корок, одновременно увлажняя сухую воспаленную слизистую. 
Орошение полости носа с использованием физиологического раствора может 
иметь значение для уменьшения отека слизистой оболочки. Орошение 
следует проводить не реже двух раз в день. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

СИНУСИТА У ВЗРОСЛЫХ 
 

Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина, В.О. Поносова, 
Пермский государственый медицинский университет им. академика 
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Аннотация: В статье представлены основные причины развития 

синусита, его особенности клиники и течения. Хронический синусит – одно 
из наиболее распространенных хронических заболеваний во всем мире, 
поражающее людей всех возрастных групп. При этом расстройстве возникает 
воспаление слизистой оболочки одной или нескольких околоносовых пазух, 
длящееся длительное время с периодами ремиссии и обострений. Очень 
часто при хроническом синусите возникает полисинусит, при котором 
развивается множественное воспаление околоносовых пазух. При отсутствии 
терапии заболевание легко приводит к серьезным осложнениям, в некоторых 
случаях даже летальным.  

Ключевые слова: хронический синусит, воспаление придаточных 
пазух, причины, клиника синусита, риносинусит 
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Annotation: The article presents the main reasons for the development of 

sinusitis, its clinical features and course. Chronic sinusitis is one of the most 
common chronic diseases worldwide, affecting people of all age groups. In this 
disorder, inflammation of the mucous membrane of one or more paranasal sinuses 
occurs, lasting a long time with periods of remission and exacerbations. Very 
often, with chronic sinusitis, polysinusitis occurs, in which multiple inflammation 
of the paranasal sinuses develops. In the absence of therapy, the disease easily 
leads to serious complications, in some cases even fatal. 
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Хронический синусит – это воспалительный процесс, который 

затрагивает придаточные пазухи носа, продолжительностью 12 недель и 
более. Хронический синусит почти всегда сопровождается сопутствующим 
воспалением носовых дыхательных путей и часто ему предшествуют 
симптомы ринита; таким образом, термин хронический риносинусит (ХРС) 
эволюционировал для более точного описания этого состояния. ХРС может 
проявляться как один из трех основных клинических синдромов: ХРС без 
носовых полипов, ХРС с носовыми полипами или аллергический грибковый 
риносинусит. Эти классификации имеют большое терапевтическое значение. 

Хронический синусит может быть неинфекционным и связанный с 
аллергией, муковисцидозом, гастроэзофагеальным рефлюксом или 
воздействием агентов окружающей среды. Аллергический ринит, 
неаллергический ринит, анатомическая обструкция остиомеатального 
комплекса и иммунологические нарушения являются распространенными 
факторами риска хронического синусита [1-3]. 

Определение хронического риносинусита. 
В 1996 году мультидисциплинарная рабочая группа по риносинуситу 

Американской академии отоларингологии определила диагностические 
критерии риносинусита у взрослых [3]. Основными симптомами являлись 
лицевая боль или давление, непроходимость или заложенность носа, гнойные 
или обесцвеченные выделения из носа, гипосмия или аносмия, лихорадка. В 
2003 году определение риносинусита было изменено, необходимо 
подтверждение результатов рентгенологического, эндоскопического или 
физического обследования в дополнение к предполагаемому анамнезу [4]. 
Вышеуказанные критерии должны быть более 12 недель. Кроме того, должен 
присутствовать один из следующих признаков воспаления: 

1. Обесцвеченные носовые выделения из носовых ходов, носовые 
полипы или полиповидный отек, выявленный при физикальном 
обследовании с помощью передней риноскопии после деконгестации или 
носовой эндоскопии. 

2. Отек или эритема среднего прохода или решетчатой кости при 
носовой эндоскопии. 

3. Генерализованная или локализованная эритема, отек или 
грануляция ткани (если средний проход или решетчатый пузырек не 
вовлечен, для подтверждения диагноза требуется рентгенологическая 
визуализация). 
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Современные взгляды подтверждают концепцию, согласно которой 
хронический риносинусит (ХРС) является преимущественно 
многофакторным воспалительным заболеванием. Сопутствующие факторы, 
которые могут способствовать воспалению, включают следующее [5, 6]: 

 хроническая инфекция (включая биопленки и остит); 
 аллергии и другие иммунологические нарушения; 
 внутренние факторы верхних дыхательных путей; 
 суперантигены; 
 колонизирующие грибы, вызывающие и поддерживающие 

эозинофильное воспаление; 
 метаболические нарушения, такие как чувствительность к 

аспирину. 
Все эти факторы могут играть роль в нарушении внутренней 

мукоцилиарной транспортной системы. Это связано с тем, что изменение 
проходимости носовых пазух, функции ресничек или качества секрета 
приводит к застою секрета, снижению уровня pH и снижению давления в 
носовых пазухах. Эти изменения создают благоприятную среду для роста 
бактерий, что, в свою очередь, способствует усилению воспаления слизистой 
оболочки. 

Этиология. 
Этиология хронического синусита многофакторна. Взаимодействие 

между многими системными, местными факторами хозяина и окружающей 
средой способствует воспалению носовых пазух и патофизиологии 
заболевания. Системные факторы включают генетические заболевания, такие 
как муковисцидоз, состояния, вызывающие иммунодефицит, аутоиммунное 
заболевание, идиопатические состояния, такие как триада Самтера 
(респираторное заболевание, обостренное аспирином) и кислотный рефлюкс. 
К местным факторам хозяина относятся, среди прочего, анатомические 
аномалии носовых пазух, ятрогенные состояния, такие как рубцы из-за 
предшествующей операции на носовых пазухах, новообразования или 
наличие инородного тела. В настоящее время этиологические исследования 
синусита все больше сосредотачиваются на остиомеатальной обструкции, 
аллергии, полипах, состояниях иммунодефицита и стоматологических 
заболеваниях. Микроорганизмы чаще выступают в качестве вторичного 
захватчика. Любой болезненный процесс или токсин, поражающий реснички, 
отрицательно влияет на ХРС. 

Бактериальное поражение. 
Бактерии, предположительно участвующие в ХРС, отличаются от 

бактерий, вызывающих острый риносинусит. Следующие бактерии были 
обнаружены в образцах, полученных с помощью эндоскопии или пункции 
носовых пазух у пациентов с хроническим синуситом. Staphylococcus aureus 
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(как метициллин-чувствительные штаммы S aureus [MSSA], так и 
метициллин-резистентные штаммы S aureus [MRSA]) [7]; 
Коагулазонегативные стафилококки; H influenzae; M catarrhalis; S 
pneumoniae; Промежуточный стрептококк; Синегнойная палочка; Виды 
Nocardia; Анаэробные бактерии (Peptostreptococcus, Prevotella, 
Porphyromonas, Bacteroides, виды Fusobacterium); Микроаэрофильные 
стрептококки.  

В отличие от хорошо известной роли микробов в этиологии острого 
синусита, точная роль всех этих микробов в этиологии хронического 
синусита неясна. Различные исследователи расходятся во мнениях 
относительно микробной этиологии хронического синусита. Различный рост 
микробов в образцах также может быть связан с предшествующим 
воздействием различных антибиотиков широкого спектра действия на 
пациентов, участвовавших в исследованиях. Микробиологические 
исследования хронического синусита часто показывают, что инфекция 
является полимикробной, с выделением 1-6 изолятов на образец [8]. На 
микробную флору хронического синусита влияет предыдущий прием 
антибиотиков, прошлые вакцинации и наличие нормальной флоры, которая 
может подавлять появление патогенных видов. В некоторых случаях 
исходный хронический синусит внезапно обостряется или вызывает новые 
симптомы. Это острое обострение хронического синусита также часто 
бывает полимикробным, с преобладанием анаэробных бактерий. Однако 
могут появиться аэробные бактерии, которые обычно связаны с острым 
синуситом (например, S pneumoniae, H influenzae, M. catarrhalis) [7-9]. 
Инфекция S aureus связана с развитием стойкого тяжелого воспалительного 
заболевания верхних дыхательных путей, включая хронический синусит с 
полипами носа. Грамотрицательные факультативные и аэробные бактерии, в 
том числе P aeruginosa, чаще выделяются у пациентов с хроническим 
синуситом, перенесших эндоскопическую операцию на пазухах. 

Грибковое поражение. 
Следующие грибки были обнаружены в образцах, полученных при 

эндоскопии или пункции пазухи у пациентов с хроническим синуситом [8]: 
Виды Aspergillus; Криптококк neoformans; Виды Candida; Sporothrix 

schenckii; Виды Alternaria. 
Факторы риска. 
Следующие состояния и факторы риска предрасполагают пациентов 

к развитию хронического синусита: 
1. Анатомические аномалии остиомеатального комплекса 

(например, отклонение перегородки, буллезная раковина, отклонение 
крючковидного отростка, клетки Галлера). 

2. Аллергический ринит; астма; носовые полипы. 
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3. Неаллергический ринит (например, вазомоторный ринит, 
медикаментозный ринит, злоупотребление кокаином). 

4. Нарушения мукоцилиарного клиренса. 
5. Назотрахеальная/назогастральная интубация. 
6. Гормональные (например, период полового созревания, 

беременность, оральные контрацептивы). 
7. Обструкция опухолью. 
8. Иммунологические нарушения (например, общий вариабельный 

иммунодефицит, дефицит иммуноглобулина A [IgA], дефицит подкласса IgG, 
СПИД). 

9. Муковисцидоз. 
10. Повторные вирусные инфекции верхних дыхательных путей. 
11. Курение; раздражители и загрязнители окружающей среды. 
12. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Рефлюкс 

желудочного содержимого может играть роль в некоторых случаях ХРС. 
13. Пародонтит / значительное стоматологическое заболевание. 
14. Системные заболевания (например, гранулематоз с полиангиитом 

(гранулематоз Вегенера), васкулит Черджа-Стросса, саркоидоз). 
Клиническая картина хронического синусита. 
Анамнез. 
Анамнез пациента чрезвычайно важен при хроническом 

риносинусите (ХРС) из-за схожести между симптомами носовых пазух и 
другими процессами заболевания, а также плохой корреляцией между 
симптомами и результатами эндоскопических и рентгенологических 
исследований. Хронический синусит проявляется более тонко, чем острый 
синусит. Однако он может начаться внезапно, как инфекция верхних 
дыхательных путей или острый синусит, который не проходит, или 
проявляться медленно и коварно в течение многих месяцев или лет. Иногда 
начальные симптомы могут иметь острый характер. Если не собрать 
соответствующий анамнез, диагноз может быть ошибочным. Типичные 
симптомы острого синусита – лихорадка и лицевая боль – обычно 
отсутствуют при хроническом синусите. Лихорадка, если она присутствует, 
может быть незначительной. 

Пациенты с хроническим синуситом могут иметь следующие 
симптомы: 

Заложенность носа; выделения из носа (любого характера от тонких 
до густых и от прозрачных до гнойных); отек лица, дискомфорт, боль и 
головная боль (особенно при полипозе носа); хронический непродуктивный 
кашель (в первую очередь у детей); гипосмия или аносмия (чаще при 
полипозе носа); больное горло; зловонное дыхание; недомогание; легкая 
утомляемость; анорексия; обострение астмы; стоматологическая боль 
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(верхние зубы); визуальные расстройства; чихание; заложенность ушей; 
неприятный вкус; лихорадка неизвестной этиологии.  

История болезни пациента должна быть сосредоточена на 
следующих ключевых факторах, начиная с рассмотрения основных и 
второстепенных диагностических критериев: 

Наличие основных симптомов, включая гнойные выделения из 
переднего носа и / или гнойные выделения из заднего носа с 
обесцвечиванием, заложенность носа, боль / давление в лице и гипосмию или 
аносмию (для диагностики хронического синусита необходимо наличие двух 
из них: эти симптомокомплексы продолжительностью более 3 месяцев, 
одним из которых должна быть непроходимость или выделения [10]). Также 
необходимо определить продолжительность симптомов, обостряющие и 
успокаивающие факторы, текущие лекарства, были ли какие-либо 
оперативные вмешательства носовой области, проводились ли какие-либо 
процедуры и манипуляции, другие сопутствующие проблемы со здоровьем 
(включая астму, аллергию и иммунодефицитные расстройства), активное или 
пассивное курение, воздействие аллергенов.  

Физикальное обследование. 
Физикальное обследование пациентов с хроническим синуситом 

может выявить различные результаты. Он должен включать полное 
обследование головы и шеи (лимфаденопатия) для подтверждения диагноза и 
исключения более серьезных заболеваний. Пальпация носовых пазух 
проводится для оценки болезненности или припухлости. При пальпации над 
лобными или верхнечелюстными пазухами могут отмечаться боль или 
болезненность. Может быть полезно просвечивание гайморовых или лобных 
пазух. Осмотр полости рта и ротоглотки используется для оценки 
целостности неба и состояния зубных рядов, а также для выявления 
признаков постназального подтекания. Может отмечаться эритема 
ротоглотки и гнойные выделения. Может присутствовать кариес зубов. 

Передняя риноскопия с использованием носового зеркала 
используется для оценки состояния слизистой оболочки носа и поиска 
гнойного дренажа или признаков полипов или других носовых масс. 
Другими факторами, способствующими развитию ХРС, которые можно 
оценить, являются отклонение носовой перегородки и гипертрофия носовых 
раковин. Осмотр носа следует проводить как до, так и после применения 
местного противоотечного средства. Обследование носа может быть 
дополнено использованием носовой эндоскопии (при ее наличии) и 
компьютерной томографии. Результаты эндоскопического 
(риноскопического) обследования включают следующее: 

1. Эритема слизистой оболочки носа, отек. 
2. Гнойные выделения в среднем проходе. 
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3. Обструкция носа из-за искривления носовой перегородки или 
гипертрофированных носовых раковин. 

4. Носовые полипы. 
Показано обследование уха на наличие жидкости в среднем ухе, 

которая может быть признаком образования в носоглотке. Показано 
окулярное обследование на предмет распространения болезни на орбиту и 
функции глазных мышц. Офтальмологические проявления включают 
следующее: Заложенность конъюнктивы; Слезотечение; Птоз, паралич 
экстраокулярных мышц и нарушения зрения (при осложнении расширением 
орбиты) 

Обследование гортани используется для поиска другой 
сопутствующей патологии верхних дыхательных путей, включая гортанно-
глоточный рефлюкс (LPR). Осмотр легких проводится для определения 
наличия сопутствующего заболевания нижних дыхательных путей. 
Обследование черепных нервов проводится для выявления злокачественных 
новообразований носовых пазух или неврологических заболеваний. 

Методы визуализации, подтверждающие диагноз, включают 
следующее: 

1. Компьютерная томография (КТ), демонстрирующая 
изолированное или диффузное утолщение слизистой оболочки, изменения 
костей или уровни жидкости и воздуха или простая рентгенография пазух, 
выявляющая уровни воздух-жидкость или помутнение одной или нескольких 
пазух более 5 мм. 

2. Магнитно-резонансная томография (МРТ) не рекомендуется для 
рутинной диагностики из-за ее чрезмерной чувствительности и отсутствия 
специфичности. 

3. Рентгенологические результаты у людей с хроническим 
синуситом могут продемонстрировать остеобластический ответ в 
пораженных стенках пазух, утолщение слизисто-надкостничных пазух, 
помутнение полости пазухи и даже уменьшение размера полости. Дети 
младшего возраста со стойкими респираторными симптомами имеют 
значительные отклонения от нормы, которые можно увидеть на 
рентгенограммах пазух. Эти рентгенограммы обеспечивают неинвазивную и 
быструю оценку нижней трети носовой полости и верхнечелюстных, лобных, 
клиновидных и задних пазух решетчатой кости. К сожалению, эти 
представления предоставляют лишь ограниченную информацию об анатомии 
передней решетчатой кости и могут вводить в заблуждение при 
воспалительном заболевании мягких тканей; следовательно, все больше 
врачей используют КТ для предоперационной оценки и МРТ для исключения 
орбитального и внутричерепного расширения [3, 9]. 
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В целом обычная рентгенография имеет низкую чувствительность и 
специфичность. КТ считается стандартом визуализации для оценки 
хронического синусита.  

Шкала Лунда-Маккея для оценки изображений. 
Были предложены различные промежуточные системы; однако ни 

одна система не принята в качестве стандарта для использования при 
хроническом риносинусите (ХРС). Многие исследования используют шкалу 
Лунда-Маккея для оценки рентгенографических изображений. Эта шкала 
оценивает правую и левую стороны независимо друг от друга, рассматривая 
верхнечелюстные, передние решетчатые, задние решетчатые, клиновидные и 
лобные пазухи, а также остиомеатальный комплекс. Каждой пазухе 
присваивается балл 0 (отсутствие патологии), 1 (частичное помутнение) или 
2 (полное помутнение), а остиомеатальному комплексу присваивается балл 0 
или 2 (наличие или отсутствие заболевания). Оценки варьируются от 0 до 24. 

Бактериологическое исследование. 
Установление наличия инфекции носовых пазух требует получения 

бактериальных и грибковых культур. Их можно получить непосредственно 
из полости пазухи (путем пункции гайморовой пазухи или во время 
операции) или эндоскопически из устья. Исследования хронического 
синусита не показали корреляции между флорой носа и посевом из носовых 
пазух. Следовательно, посев мазков из носа не имеет диагностической 
ценности. В тяжелых случаях могут быть полезны посевы крови, в том числе 
посевы крови на грибки. 

Биопсия. 
Образцы биопсии слизистой оболочки гайморовой пазухи пациентов 

с хроническим синуситом показывают утолщение базальной мембраны, 
образование атипичных желез, гиперплазию бокаловидных клеток, 
инфильтрацию мононуклеарных клеток и субэпителиальный отек. В 
инфильтрате мононуклеарных клеток часто преобладают нейтрофилы при 
остром заболевании и эозинофилы при хроническом заболевании. Редко 
можно увидеть плоскоклеточную метаплазию. 

Эндоскопическая биопсия. 
Образцы, полученные из пазух носа с помощью эндоскопии, хорошо 

коррелируют с образцами, полученными с помощью эндоскопической 
хирургии или пункции носовых пазух. Их следует обрабатывать для 
выращивания аэробных и анаэробных бактерий, а также грибов. Образцы, 
проверенные на наличие анаэробных бактерий, следует отправлять в 
подходящей транспортной среде. Жидкие образцы предпочтительнее мазков. 

Другие тесты. 
Следует учитывать оценку экологических аллергенов. Тест на 

радиоаллергосорбент (RAST) или кожные пробы на аллергены могут играть 
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важную роль в лечении пациентов с хроническим риносинуситом (CRS) и 
сопутствующей аллергией. Сопутствующий иммунодефицит оценивается с 
помощью определения подкласса сывороточного иммуноглобулина и IgG, 
ответа антител на специфические антигены и тестирования антител к ВИЧ 
(при наличии показаний) [10]. Уровни общего иммуноглобулина E (IgE), а 
также степень окрашивания IgE в эпителии и субэпителии носовых пазух 
могут быть проверены и могут быть полезны для оценки аллергического 
грибкового синусита [4]. 

Осложнения. 
Самые серьезные осложнения хронического синусита – 

неврологические. Среди них – субдуральная эмпиема, менингит, тромбоз 
венозного синуса, флегмона глазницы и эпидуральный абсцесс. 
Одностороннее заболевание носовых пазух обычно представляет собой 
хроническое воспаление, но может быть признаком основного 
злокачественного новообразования, особенно у людей с односторонним 
полипом [2]. 

Прогноз. 
Из-за своего постоянного характера хронический синусит может 

стать серьезной причиной заболеваемости. Если его не лечить, это может 
снизить качество жизни и продуктивность больного. Хронический синусит 
редко опасен для жизни, но могут возникнуть серьезные осложнения, такие 
как абсцесс мозга и менингит, из-за близости орбиты и полости черепа, также 
он, все это может привести к прогрессированию заболевания и смертности. 
Раннее лечение хронического синусита обычно приводит к положительным 
результатам. Функциональная эндоскопическая хирургия носовых пазух 
восстанавливает проходимость носовых пазух с полным или умеренным 
облегчением симптомов у 80-90% пациентов с рецидивирующим или не 
поддающимся лечению хроническим синуситом [2, 5]. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ – МАРКЕРЫ 
ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ 
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Аннотация: В данной статье представлены данные по влиянию 

терапии антимикотиками (гризеофульвин, экзифин, итразол) на 
биохимические показатели крови – маркеры гепатотоксичности. 
Исследование проводили в течение 2018-2020 гг. в сыворотках крови 145 
пациентов, проходивших лечение в ГБУЗ РКВД №1 г. Уфы с диагнозами: 
микроспория гладкой кожи, микроспория гладкой кожи с поражением 
пушковых волос и волосистой части головы; трихофития гладкой кожи, 
тотальный микоз н/п кистей, стоп и инфильтративно-нагноительная 
трихофития волосистой части головы. В контрольную группу вошли 48 
здоровых доноров, у которых при клиническом и лабораторном 
обследовании не было выявлено никаких отклонений.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
токсичности для печени препаратов, применяемых в терапии 
дерматомикозов. Поэтому является перспективным проведение дальнейших 
исследований, направленных на поиск не гепатотоксичных соединений, 
обладающих антимикотической активностью.  

Ключевые слова: микозы, дерматомицеты, антимикотические 
препараты, гепатотоксическое действие, АЛТ, АСТ, билирубин 
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Annotation: This article presents data on the effect of antimycotic 

therapy (griseofulvin, exifin, itrazole) on blood biochemical parameters – markers 
of hepatotoxicity. The study was conducted during 2018-2020 in the blood sera of 
145 patients treated at the GBUZ RCVD No. 1 g. Ufa with diagnoses: microsporia 
of smooth skin, microsporia of smooth skin with lesions of downy hair and scalp; 
trichophytia of smooth skin, total mycosis of the n/a of the hands, feet and 
infiltrative-suppurative trichophytia of the scalp. The control group included 48 
healthy donors, in whom no abnormalities were detected during clinical and 
laboratory examination. 

The results of the study indicate the toxicity to the liver of drugs used in 
the treatment of dermatomycosis. Therefore, it is promising to conduct further 
studies aimed at finding non-hepatotoxic compounds with antimycotic activity. 

Keywords: mycoses, dermatomycetes, antimycotic drugs, hepatotoxic 
effect, ALT, AST, bilirubin 

 
 
Поражение кожи и ее придатков грибковой инфекцией остается 

одной из наиболее важных проблем дерматологии. По данным мировой 
литературы, грибковыми инфекциями поражен каждый 4-й житель планеты. 
В нашей стране инфицированность патогенными грибами составляет в 
среднем 30-40 % [1].  

Дерматомицеты – поверхностные грибы, локализующиеся на коже, 
волосах и ногтях. Они не проникают обычно в глубокие ткани или органы, 
поскольку не могут преодолеть неспецифические барьерные факторы 
(сывороточные, включая ингибиторы кератиназы) [2]. Инфекции могут 
протекать различным образом: от слабо выраженных форм до серьезных, 
поскольку являются ответной реакцией макроорганизма на метаболические 
продукты патогенных микроорганизмов, в данном случае гриба [3]. 
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Рисунок 1 – Распределение количества заболевших по нозологическим 

формам за 2018-2020 гг 
 
При оценке распределения количества заболевших по 

нозологическим формам за 2018-2019 гг. наблюдалось увеличение 
количества заболевших микроспорией гладкой кожи и волосистой части 
головы на 17,3 % и 18,7 % соответственно (р < 0,05). За 2020 г, напротив, 
отмечено резкое снижение заболевших микроспорией гладкой кожи до 1,9 %, 
волосистой части головы – до 5,9 % и трихофитией – до 1,0 % (р < 0,05) (рис. 
1) [4].  

Показано, что женщины чаще болеют микроспорией (рис. 2) [4], 
причем в более 80 % всех случаев заражение происходит от кошек. 
Напротив, трихофитией разной формы чаще болеют люди мужского пола, в 
основном сельские жители, поскольку известно, что большей частью 
заражение происходит от крупного рогатого скота [5].  
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Рисунок 2 – Показатель заболеваемости трихофитией и микроспорией по 

половой принадлежности 
 
В настоящее время у микологов имеется широкий выбор 

противогрибковых препаратов системного и наружного действия в 
различных лекарственных формах (мази, кремы, растворы, лаки, пудра). 
Однако проблема лечения больных грибковыми инфекциями по-прежнему 
остается актуальной, т.к. нередко наблюдаются рецидивы заболевания, что 
может быть связано с недостаточной продолжительностью курса терапии, 
которая часто ограничена в связи с гепатотоксическим действием 
противогрибковых препаратов [6]. 

Цель данной работы – оценка влияния антимикотической терапии на 
биохимические показатели крови – маркеры гепатотоксичности. 

Материалом для исследования послужили сыворотки 145 пациентов, 
проходивших лечение в ГБУЗ РКВД №1 г. Уфы с диагнозами: микроспория 
гладкой кожи, микроспория гладкой кожи с поражением пушковых волос и 
волосистой части головы; трихофития гладкой кожи, тотальный микоз н/п 
кистей, стоп и инфильтративно-нагноительная трихофития волосистой части 
головы. В группу сравнения вошли 48 здоровых людей в возрасте от 19 до 78 
лет, у которых при клиническом и лабораторном обследовании не выявлено 
никаких отклонений.  

Лечение проводилось в соответствии с методическими 
рекомендациями с использованием системных антимикотиков. В качестве 
основного препарата при лечении микроспории применялся гризеофульвин 
0,125 из расчета 22 мг/кг массы тела. При трихофитии – гризеофульвин 0,125 
из расчета 18 мг/кг, химическое название ((1'S-транс) – 7 – Хлор – 2', 4, 6-
триметокси – 6' – метилспиро [бензофуран-2(3H), 1'-[2 циклогексен] – 3,4'-
дион) («Биосинтез», Россия); тербинафина гидрохлорид в виде препарата 
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экзифин, химическое название ((E)-N-(6,6 – Диметил – 2-гептен – 4 – инил) – 
N-метил-1-нафталенметанамин) («Д-р Редди`с», Индия) и итраконазол в виде 
препарата итразол, химическое название (4- [4- [4- [4- [[2 – (2,4 – 
Дихлорфенил) -2- (1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил] 
метокси] фенил]-1-пиперазинил] фенил] -2,4-дигидро-2-(1-метилпропил)-3Н-
1,2,4-триазол-3-он) («Виртекс», Россия). Для наружного лечения – серная 
мазь, раствор йода 2% спиртовой, экзифин крем; микозолон, химическое 
название (1- [2 – (2,4 – Дихлорфенил) – 2 – [(2,4 -дихлорфенил) метокси] 
этил]-1H-имидазол («Гедеон Рихтер»), действующими веществами которого 
являются миконазол, мазипредон гидрохлорид [7]. При лечении больных с 
микозом стоп применялся высокоэффективный и доступный препарат 
тербинафина гидрохлорид в виде препарата тербинафин («Медисорб», 
Россия) 250 мг [8]. 

 

 
Рисунок 3 – Уровень билирубина, АЛТ и АСТ в сыворотке крови у мужчин 

при тотальном микозе ногтевой пластины кистей и стоп, кожи стоп 
 
В результате такой терапии по данным исследования некоторых 

показателей сывороточных маркеров гепатотоксичности у мужчин при 
заболевании тотальным микозом ногтевой пластины стоп кистей и стоп, 
кожи стоп (рис. 3) наблюдалось возрастание показателей билирубина в 2 раза 
по сравнению с группой здоровых доноров (р < 0,001) и в 3,3 раза после 
лечения противогрибковыми препаратами (р < 0,001). Показатели активности 
АЛТ во время болезни по сравнению с группой здоровых доноров 
увеличивались в 2,2 раза (р < 0,001); после лечения – в 3,7 раза (р < 0,001). 
Активность АСТ при болезни в сравнении с группой здоровых доноров 
повышалась в 1,7 раз (р < 0,001), а после лечения – в 2,6 раз (р < 0,001) (в 
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норме показатели общего билирубина составляют 3,4-20,5 мкмоль/л, АЛТ 
5-40 ед/л, АСТ – 5-40 ед/л). 

 

Рисунок 4 – Уровень билирубина, АЛТ и АСТ в сыворотке крови у женщин 
при тотальном микозе ногтевой пластины кистей и стоп, кожи стоп

 
У женщин при заболевании тотальным микозом ногтевой пластины 

кистей и стоп, кожи стоп (рис. 4) показатели билирубина возрастали в 2 раза 
по сравнению с донорами (р < 0,001) и в 3,5 раза после лечения 
противогрибковыми препаратами (р < 0,001). Показатели АЛТ во время 
болезни по сравнению с донорами увеличивались в 2 раза (р < 0,001), а после 
лечения – в 3,7 раз (р < 0,001). Активность АСТ при патологии в сравнении 
со здоровыми донорами повышалась в 1,8 раз (р < 0,001), а после лечения 
3,3 раза (р < 0,001). 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о 
токсичности для печени препаратов, применяемых в терапии дерматомикозов 
(гризеофульвин, экзифин, итразол). Поэтому является перспективным 
проведение дальнейших исследований, направленных на поиск не 
гепатотоксичных соединений, обладающих антимикотической активностью. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПРОТРУЗИИ 

МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема лечения протрузии 

межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника с помощью 
воздействия электромеханического вертебрального тренажера в сочетании с 
миофасциальной перфузией хондропротекторами и мануальной терапии. В 
представленной работе рассмотрены механизмы сочетанного воздействия 
электромеханического воздействия и миофасциального введения 
хондропротекторов и мануальной терапии. В результате проведенного 
исследования была установлена высокая эффективность представленного 
метода лечения пациентов с протрузией межпозвонкового диска поясничного 
отдела позвоночника, что способствует поддержанию оптимального 
состояния здоровья пациентов с данной проблемой. 

Ключевые слова: электромеханические гармонические колебания, 
мануальная терапия методом поступательной реверсивной тракции, 
перфузионное введение хондропротеров 
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Annotation: The article discusses the problem of treating protrusion of 
the intervertebral disc of the lumbar spine using the influence of an 
electromechanical vertebral trainer in combination with myofascial perfusion with 
chondroprotectors and manual therapy. In the presented work, the mechanisms of 
the combined effects of electromechanical action and myofascial administration of 
chondroprotectors and manual therapy are considered. As a result of the study, the 
high efficiency of the presented method of treatment of patients with protrusion of 
the intervertebral disc of the lumbar spine was established, which contributes to the 
maintenance of the optimal state of health of patients with this problem. 

Keywords: electromechanical harmonic oscillations, manual therapy by 
the method of translational reverse traction, perfusion administration of 
chondroprotectors 

 
 
На сегодняшний день остеохондроз поясничного отдела 

позвоночника крайне редко диагностируется на ранних стадиях. Обычно это 
заболевание обнаруживается, когда оно уже успело привести к протрузии 
межпозвонкового диска, с возникновением болей и других нарушений, 
которые встречаются в 60-75 % случаев [1]. 

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника – главный 
провокатор развития дегенеративно-дистрофических изменений поясничных 
межпозвоночных дисков с формированием грыжи в возрасте от 25 до 55 лет, 
что составляет 80-90 % от больных с дорсопатиями [3]. 

Предпосылками для развития данного заболевания являются: травмы 
поясничного отдела позвоночника разного рода; повышенные физические 
нагрузки, занятия травматичными видами спорта; малоподвижный образ 
жизни; нарушения обменных процессов; несбалансированное питание; 
искривления позвоночного столба (сколиоз, лордоз); генетическая 
предрасположенность; ожирение, которое отмечаются у 48 % больных [2, 4]. 

В общей структуре поясничные и пояснично-крестцовые протрузии 
и грыжи по частоте поражений в L5-S1 и L4- L5 занимают 86 % от общего 
числа пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника [6]. На 
почве запущенного остеохондроза диск поясничного отдела (ПО) начинает 
терять воду, испытывать дефицит в ценных питательных компонентах, и 
вследствие чего он постепенно деформируется [8]. Протрузия диска – это 
последняя стадия остеохондроза, с небольшим выбуханием контура 
межпозвоночного диска за пределы физиологических границ без разрыва 
фиброзного кольца [7]. 

Мануальная терапия (МТ) – является одним из основных методов 
лечения остеохондроза позвоночника. Известно множество теорий о 
способах воздействия мануальной терапии [5]. Одной из часто используемых 
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методик по праву считаются постреципрокная релаксация (ПРР). Сущностью 
данной методики является активация мышц антагонистов и как следствие 
устранения спазма и боли в заинтересованных скелетно-мышечных волокнах 
[4]. 

По современным представлениям хондропротекция репарационными 
препаратами природного происхождения, обуславливает биосинтез хрящевой 
ткани и нормализует баланс гиалоурановой кислоты и снижает частоту 
осложнений, поэтому такое лечение дистрофических изменений поясничных 
межпозвоночных дисков в современных условиях является целесообразным и 
безопасным в отличие только от медикаментозных методов воздействия [9]. 

Отечественные и зарубежные авторы отмечают, что применение 
синусоидальных механических колебаний с помощью специальных 
тренажеров, которые передаются от голеностопных суставов ног по всему 
телу для проведения тракций и миорелаксация имеет свой положительный 
результат при лечении поясничных болей [10]. Гармонические 
колебательные движения позвонков в горизонтальном положении позволяют 
добиться их правильного геометрического положения относительно друг 
друга и нормализовать биомеханику позвоночника и всю опорно-
двигательную систему в целом [5]. 

Нами на базе Медицинского университета «Реавиз», была 
разработана методика комплексного лечения протрузий межпозвонковых 
дисков поясничного отдела позвоночника. В основе данной методики лежит 
использование гармонических колебаний позвоночника проводимых с 
помощью электромеханического тренажера; миофасциальная перфузия 
репарационными препаратами природного происхождения («Алфлутоп») и 
мануальная терапия проводимая методом поступательной реверсивной 
тракции. 

Синусоидальные механические колебания, которые вызываются с 
помощью специального тренажера, передаются от голеностопных суставов 
ног по всему телу. Эти механические колебательные движения позвонков в 
горизонтальном положении позволяют добиться их правильно 
геометрического положения. Затем проводится тракция позвонков 
поясничного отдела позвоночника и миорелаксация, которые имеют свой 
положительный результат при лечении поясничных болей. В результате 
такого лечения происходит удлинение мышц разгибателей спины и 
изменение высоты позвоночно -двигательного сегмента (ПДС) и расширение 
границ функциональных возможностей анатомического субстрата скелетно-
мышечных структур. Пациент при выполнении данного приема отдыхает, не 
включаясь в процесс лечения. Затем проводят введение в заинтересованную 
зону позвоночно – двигательного сегмента перфузию хондропротектором 
(«Алфлутоп») в миофасциальное пространство ПДС в дозировке 2,0 мл. 
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Введение хондропротектора стимулирует пролиферацию хондробластов на 
53 % – 64 %, снижает активность гиалуронидазы на 83 % и нормализует 
биосинтез гиалуроновой кислоты. Кроме этого повышается 
противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Далее, пациенту в 
расслабленном состоянии при спокойном дыхании проводят мануальную 
терапию методом поступательной реверсионной тракции (ПРТ). 

Настоящее исследование было выполнено в амбулаторно-
поликлинических условиях на базе ГБУСО Санаторий «Поволжье» г. 
Самары. Исследование проводилось на водителях такси. Всего в 
исследовании приняли участие 120 пациентов с диагнозом поясничная 
дорсопатия. Все обследованные лица были мужчинами (что обусловлено 
спецификой данной работы), водителями маршрутного такси в возрасте от 35 
до 45 лет. Средний возраст составил – 32,7 ± 0,4 года. 

В зависимости от проводимой терапии все обследованные пациенты, 
были подразделены на 2 группы. В I группе (60 чел.) пациентам проводили 
введение в заинтересованную зону позвоночно – двигательного сегмента с 
протрузией хондропротектор («Алфлутоп») в дозировке 2,0 мл в 
миофасциальное пространство ПДС, затем проводилась мануальная терапия 
методом поступательной реверсионной тракции. Пациентам II группы (60 
чел.) – проводилось стандартное лечение (группа контроля). 

Распределение больных по группам проводилось слепым случайным 
методом. С целью оценки эффективности различных методов проводимой 
терапии группы были рандомизированы по возрасту и клиническим 
симптомам. Перед проведением процедуры рандомизации каждому 
планируемому для включения в исследование пациенту были объяснены цель 
и задачи исследования, вероятные осложнения, а также потенциальные 
преимущества, связанные с участием больного в исследовании. Каждый из 
включенных в группу пациентов дал письменное согласие на участие в 
исследовании. Распределение больных по группам осуществлялось с 
помощью метода непрозрачных запечатанных и последовательно 
пронумерованных конвертов. 

Обследование пациентов проводили в соответствии со стандартными 
протоколами диагностики и лечения, принятыми в неврологии. 

Методика проведения мануальной терапии методом поступательной 
реверсивной тракции после миофасциальной перфузии препарата 
«Алфлутоп» 2,0 мл в заинтересованный ПДС заключается в следующем. 
Пациент занимает удобное положение, лежа на спине, врач проводит с 
помощью электро-вертебрального тренажера в течение 20 мин тракцию с 
помощью гармонических колебаний. Потом отдых 3-5 мин. После выявления 
заинтересованного ПДС проводят миофасциальную перфузию препаратом 
(«Алфлутоп») в дозе 2,0 мл в миофасциальное пространство ПДС. Затем 
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отдых в течение 5 мин и затем приступают к проведению мануальной 
терапии методом поступательной реверсивной тракции. Болевую триггерную 
зону врач фиксирует своими руками с двух сторон. Таким образом, болевая 
зона находиться под контролем рук врача. Врач оказывает постоянное 
минимальное растягивающее усилие при спокойном дыхании пациента на 
высоте выдоха. После чего отпускает скелетно-мышечные волокна давая им, 
свободное поступательное реверсивное движение в строну анатомической 
границы ПДС. Время проведения процедуры – 10-15 минут. После этого 
отдых 5 минут. Таким образом, проводят около 5 тракционных воздействий 
за сеанс лечения. Общее время проведения лечебного сеанса составляет 45 
минут. 

Эффективность проводившегося лечения оценивали на 3-5, 6-8 и 9-
12 сутки на основании сроков купирования болевого синдрома, а так же по 
показателям тензоалгометрии, динамике выраженности болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале боли и болевому опроснику МакГилла – на 
12 сутки лечения. 

Купирование болевого синдрома свыше 12 суток мы оценивали, как 
не удовлетворительный результат от проведенного лечения. Так, раннее 
купирование болевого синдрома на 3-5 сутки лечения отмечалось у 28 % 
больных I группы и у 14 % больных II группы. На 6-8 сутки лечения 
купирование болевого синдрома отмечалось у 76 % больных I группы и у 39 
% больных II группы. Таким образом, исчезновение жалоб в более короткие 
сроки констатировалось у пациентов I группы, которым проводилось 
сочетанное воздействие вертебральным электротренажером и проведение 
миофасциальной перфузии хондропротектором и мануальная терапия 
методом поступательной реверсивной тракции. 

В результате проведенного лечения пациентов с протрузией ПДС 
поясничного отдела позвоночника происходило изменение порога боли по 
данным тензоалгометрии. В результате проведенного анализа было 
установлено, что ее порог боли последовательно растет во всех двух группах 
и достоверно превышает свои значения до начала лечения. Наибольших 
значений показатели тензоалгометрии достигают в I (3,5 кг/см²) группе к 12 
суткам лечения. 

По визуально-аналоговой шкале боли начальный уровень 
выраженности болевого синдрома в группах был сопоставим. С первых дней 
лечения было отмечено достоверное уменьшение интенсивности болевого 
синдрома в первой группе больных (р < 0,05). Более выраженный 
аналгетический эффект отмечался в I (1,1 балла) к 12 суткам лечения. Оценка 
эффективности лечения по опроснику МакГилла, детализирующему 
интенсивность и характер болевых ощущений показала, что число слов-
дескрипторов и сумма рангов в группах до лечения сопоставимы. 
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Достоверное улучшение по количеству слов-дескрипторов и по сумме рангов 
было отмечено во всех четырех группах (р < 0,05), но в I группе к 12 суткам 
лечения оно было более выраженным. 

Таким образом, полученные нами результаты проведенного 
исследования свидетельствует о высокой эффективности воздействия 
вертебральным электротренажером, проведение миофасциальной перфузии 
хондропротектором и мануальной терапии методом поступательной 
реверсивной тракции. 
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Аннотация: В этой статье приведены данные об эффекте этанола на 

центральную нервную систему и стимуляции сомногенных систем, что 
является улучшением сна в первой половине ночи и его расстройством по 
мере метаболизма этанола. Отказ от алкоголя у больных часто 
сопровождается развитием тяжелой инсомнии. У пациентов, которые 
страдают бессонницей и используют алкоголь в качестве снотворного, 
развивается толерантность к его седативному эффекту, который способствует 
возникновению феномена зависимости.  
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metabolism of ethanol. Withdrawal from alcohol in patients is often accompanied 
by the development of severe insomnia. Patients who suffer from insomnia and use 
alcohol as a sleeping pill develop a tolerance for its sedative effect, which 
contributes to the addiction phenomenon. 

Keywords: sleep disorders, alcoholic illness, depression, aggression, 
addiction, polysomnography 

 
 
Инсомния (бессонница) представляет собой клинический синдром, 

который характеризуется жалобами на расстройство ночного сна (трудности 
инициации, поддержания сна или пробуждение раньше желаемого времени) 
и связанные с этим нарушения в период дневного бодрствования, 
возникающие, даже когда времени и условий для сна достаточно [1]. 

Алкоголизм – это одно из психических расстройств, которое связано 
с нарушениями сна. Но в этой области различают действие разных доз 
алкоголя. Несмотря на очевидный токсический эффект этанола на все органы 
и системы, существуют и свидетельства о благотворном его влиянии при 
употреблении в малых дозах [2]. 

Для расстройств сна при алкоголизме характерны: 
 трудности засыпания; 
 частые пробуждения, как от кошмарных сновидений, так и от 

малейшего шума, вспышек света или под влиянием каких-либо других 
внешних раздражителей; 

 дневная сонливость, общая слабость и недомогание; 
 задержки дыхания, храп, непроизвольные движения, 

подергивания руками и ногами во время сна. 
Но особенно опасны подобные расстройства после запоя, в период 

абстиненции. Процесс засыпания нарушается настолько, что больной 
«проваливается» в забытье, затем резко просыпается. В результате у него 
постепенно стирается граница между реальностью и кошмарными 
сновидениями. Подобная симптоматика требует обязательного 
вмешательства врача, так как следующей стадией такой инсомнии является 
алкогольный психоз, который может протекать или в виде галлюциноза, или 
в форме делирия. В любом случае это состояние является показанием к 
обязательной госпитализации и применению сильнодействующих 
нейролептиков [2-4]. 

Сон и алкоголь тесно связанны между собой, часто после 
употребления крепкого спиртного напитка людей клонит на сон – это первая 
стадия воздействия этилового спирта на мозг. Но если уснуть, такой сон 
будет непродолжительным. Под воздействием спиртного нарушается 
чередование и продолжительность быстрой и медленной фазы сна, он 
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становится не крепким, поверхностным, беспокойным и 
непродолжительным. 

В случае хронического алкоголизма ситуация ухудшается в 
несколько раз. На мозг воздействует большое количество токсинов, 
провоцирующие расстройство сна, агрессию и галлюцинации. Все это 
усугубляет кислородное голодание и нервное перевозбуждение в стадии 
опьянения и похмельного синдрома. Могут возникнуть эпилептические 
припадки и депрессия на фоне хронического недосыпания [4]. 

Нарушения сна и алкогольная болезнь – высококоморбидные 
заболевания. В крупных исследованиях было показано, что инсомния 
встречается у 36-91 % пациентов в период злоупотребления алкоголем и в 
течение нескольких недель после его отмены, а полисомнографические 
изменения могут сохраняться до 2 лет [2-5]. У многих пациентов с 
алкогольной зависимостью нарушается режим сна, что связано как со 
временем потребления алкоголя, так и более поверхностным сном и частыми 
пробуждениями [6]. Клинические проявления нарушений сна включают не 
только трудности засыпания, поверхностный сон с частыми пробуждениями, 
дневную сонливость, но и апноэ во сне и движения конечностями во сне [7]. 
Для оценки ночного сна у пациентов с алкогольной зависимостью 
используется индекс эффективности ночного сна – процент времени, 
приходящегося непосредственно на сон и на его фазы. В норме индекс 
эффективности ночного сна составляет 87-88 % для мужчин и 90 % – для 
женщин. На фазу 1 приходится 5 % времени, на фазу 2-55 % у женщин и 53 
% у мужчин, фаза медленно волнового сна (3,4 фазы) занимает 6 % времени у 
женщин и 5 % времени у мужчин, стадия REM-сна занимает 19 % у здоровых 
обоих полов. При продолжающемся приеме алкоголя у пациентов с 
алкогольной зависимостью нарушения сна имеют следующий паттерн: 
увеличение времени засыпания, снижение общей продолжительности сна, 
увеличение продолжительности фазы медленного NREM-сна, подавление 
быстрого REM-сна [8]. У пациентов с алкогольной зависимостью в период 
абстиненции стадия засыпания укорачивается до 3-4 % времени, происходит 
значимое удлинение фазы REM-сна и укорочение фазы медленного сна [9]. 
Феномен удлинения фазы REM-сна и представленность его в первой 
половине ночного сна – ключевой электро-физиологический маркер отмены 
алкоголя. Предполагается, что удлинение периода быстрого сна в течение 
первых 20-30 дней после отмены алкоголя обусловлено ребаунд-эффектом 
[10]. При выраженном абстинентном синдроме REM-сон настолько выражен, 
что возможно его вторжение в период бодрствования, клинически 
проявляющееся делирием с галлюцинациями [11]. 

Таким образом, взаимоотношения нарушений сна и приема алкоголя 
являются комплексными – повторное злоупотребление алкоголем нарушает 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 87 ~ 

циркадные ритмы, и алкоголь зачастую начинает использоваться в качестве 
снотворного. При хроническом злоупотреблении алкоголем и алкогольной 
зависимости увеличивается продолжительность медленного сна и 
укорачивается REM-сон. При отмене алкоголя возникает ребаунд-эффект: 
продолжительность медленно-волнового сна уменьшается, а REM-сна – 
увеличивается, что является одной из причин рецидива. 

Важно отметить, что при алкогольной зависимости происходит 
смещение механизма регуляции гомеостаза сна относительно механизма 
циркадных ритмов, что еще в большей степени усугубляет диссомнические 
расстройства [12]. 

Риск развития инсомнии при алкогольной болезни выше у женщин, 
пациентов с семейным анамнезом злоупотребления алкоголем, у больных, 
которые начали злоупотреблять алкоголем в более позднем возрасте (старше 
28 лет), с длительным анамнезом злоупотребления (больше 8 лет), с 
сопутствующей психической патологией (эндогенная депрессия, тревожные 
расстройства) [13, 14].  

 При седативном действии алкоголя развивается толерантность и на 
рецепторном, и на психологическом уровнях, это приводит к тому, что 
пациенты с бессонницей увеличивают количество алкоголя, который 
принимают перед сном, как итог приводящее к алкогольной зависимости.  

Если алкоголизм развился на фоне имеющейся инсомнии, то при 
отмене алкоголя, инсомнические жалобы усиливаются, что увеличивает риск 
развития рецидива. Таким образом, возникает своеобразный «порочный 
круг», который пациент может разрушить только с помощью врача, потому 
что подбор консервативной терапии у таких пациентов осложняется более 
высоким риском развития лекарственной зависимости. Так, агонисты 
бензодиазепиновых рецепторов, вызывающее привыкание и зависимость, 
влияют на структуру сна и вызывают «рикошетную» инсомнию при отмене, 
поэтому они не рекомендованы для купирования бессонницы в абстинентном 
периоде (исключение – алкогольный делирий) [13].  

Содержание алкоголя в организме оценивается путем измерения его 
концентрации в выдыхаемом воздухе, которая зависит от количества 
принятого этанола, от вида алкогольного напитка, скорости его всасывания в 
ЖКТ, содержания воды в организме [15] (табл. 1). 
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Таблица 1 – Содержание алкоголя в организме

 
Тестирование среди пациентов наркологического диспансера МЗ ЧР. 

Для того, чтобы получить развернутые результаты исследования 
анонимное анкетирование среди пациентов наркологического диспансера МЗ 
ЧР. На вопросы анкет, отвечали 50 пациентов, среди которых было 11 
женщин и 39 мужчин. Данные по ответам на вопросы мы представим далее в 
виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 
Содержание алкоголя в организме 

 

Тестирование среди пациентов наркологического диспансера МЗ ЧР. 
Для того, чтобы получить развернутые результаты исследования мы провели 
анонимное анкетирование среди пациентов наркологического диспансера МЗ 
ЧР. На вопросы анкет, отвечали 50 пациентов, среди которых было 11 
женщин и 39 мужчин. Данные по ответам на вопросы мы представим далее в 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 89 ~ 

Рисунок 1 – Результат исследований: оценка сна у пациентов, страдающих 
алкоголизмом 

 
В нашем исследовании мы выявили основные проблемы группы 

испытуемых, которые имеют стойкое нарушение сна. У каждого участника из 
этой подгруппы имеются проблемы с засыпанием: время засыпания 1
сон поверхностный с частыми пробуждениями, длительность его от 4 до 9 ч., 
снятся кошмары и тревожные сны, невозможно остановить мысли перед 
сном. Многие испытывают стресс и страх перед бессонницей. Иногда 
проявляется «синдром беспокойных ног». Большинство никак не может 
расслабиться. Состояние бодрствования они оценивают отрицательно, 
психоэмоциональное состояние негативно, имеют проблемы со здоровьем и 
близкими людьми. У всех испытуемых снижено или полностью утрачено 
либидо. В основном эта группа опрошенных людей решают проблему с 
бессонницей такими способами, которые не только неэффективные, но и 
очень опасные, так как со временем они могут стать причиной новых 
стрессов или болезней. Это такие способы снятия стресса и решения проблем 
бессонницы, как: принятие алкоголя 62 %, снотворных препаратов 3 %, еда и 
просмотр телепередач 10 %, выплеск агрессии на окружающих 25 % (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Результат исследований: Неконструктивные способы снятия 
стресса и решения проблем бессонницы больными

 
При этом 55 % участников признаются в злоупотреблении данных 

средств и способов, которые лишь на время снижают напряжение. 
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Несмотря на это, большинство людей не спешат обратиться за 
профессиональной и своевременной помощью к специалистам. Самое 
популярное средство «лечения» – алкоголь, затем еда, скандал в семье и уход 
в нереальный мир, всё это ведёт к ещё большему ухудшению 
эмоционального и физиологического состояния и к формированию 
зависимого поведения. Единственно возможная адекватная помощь в каждом 
конкретном случае – это психологическое консультирование и психотерапия.  
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Аннотация: Малые города таят уникальные истории, которые были 

бы интересны туристу. В статье акцентируется внимание на г. Слободском, 
как месте, где родился великий писать А. Грин. В городе множество 
культурно-исторических мест, связанный с этим писателем. В статье 
рассматривается совокупность историко-культурных объектов для 
организации литературной экскурсии, посвященной писателю-романтику 
Александру Грину. Особое внимание авторы уделяют появлению новых 
объектов, посвященных А.С. Грину, за последние пять лет.  
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Annotation: Small towns have unique stories that would be interesting to 

tourists. The article focuses on the city of Slobodsky as the place where the great 
writer A. Green was born. There are many cultural and historical places in the city 
associated with this writer. The article examines the historical and cultural sites for 
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organizing a literary excursion dedicated to the romantic writer Alexander Green, 
in the town of Slobodskoy, Kirov region. The author pays special attention to the 
appearance over the past 5 years of new objects dedicated to A.S. Green, which 
when organizing excursion services, can be included in the show. 

Keywords: tourism, excursions, tourist potential, cultural sites, A. Green's 
creation 

 
 
В связи с потребностью и необходимостью развития внутреннего 

туризма в РФ, а также новых экскурсионных программ, вопрос о развитии 
туризма в малых городах встает как никогда остро [1]. Именно эти города, 
зачастую, могут явиться базой для разработки новых литературных 
маршрутов, сопровождающихся яркими эмоциями, а, может быть, и 
воспоминаниями из детства. 

Слободской – один из древних городов Кировской области. Он 
основан в 1505 году. Город раскинулся в живописной местности на берегу 
реки Вятки, в 35 километрах от областного центра. Замечателен город и тем, 
что дал России великих людей, одним из которых является писатель-
романтик Александр Грин, который написал известную повесть-феерию 
«Алые паруса». Память о писателе бережно хранят слобожане, поэтому в 
городе не только сохранилось множество мест, но и появляются новые 
объекты, связанные с именем Александра Грина – «рыцаря светлой мечты».  

Одним из таких является – музей романтики, который разместился на 
первом этаже Дома-музея Яна Райниса. Подобные музеи работают в Старом 
Крыму, в г. Феодосии. Как известно, писатель долгое время жил и творил 
там, в г. Кирове, и, конечно же, в Слободском – малой родине Грина. В 
слободском музее проводятся интерактивные программы по мотивам 
произведений, где работники ставят целые постановки, переодеваются в 
известных героев, о которых писал Грин в своих книгах. В теплое время года 
очень часто театрализованные представления проходят во дворе музея. На 
улице поставлена летняя сцена в виде корабля с алыми парусами, беседка и 
другие реквизиты, стилизованные под романтическую душу писателя, все 
для того, чтобы гости могли проникнуться творчеством писателя [2].  

Кроме того, в самом музее находится большая коллекция книг А. 
Грина, издания разных лет, в том числе и прижизненных, которые были 
приобретены у известного краеведа Олега Васильевича Рогожникова. В залах 
музея романтики туристы могут встретиться с гриновскими персонажами, 
которые воплощены в скульптурах, живописи и разных графических образах. 
Также здесь есть кинозал, где экскурсанты могут посмотреть фильмы или 
отрывки из фильмов, снятые по произведениям А.С. Грина. Это как 
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современные экранизации, созданные теми, кто неравнодушен к творчеству 
писателя, так и фильмы прошлого столетия.  

К сожалению, в фонде музея нет личных вещей Александра 
Степановича, в Слободском они не сохранились, но на первом этаже зала 
ведется рассказ о рождении будущего писателя, и в одной из музейных 
витрин находится копия записи в метрической книге, где обозначен факт 
крещения Александра Гриневского в Никольской церкви города 
Слободского. Кстати, Никольский храм или ныне церковь Николая 
Чудотворца, которая располагается в центральной части города, сохранилась 
до нынешнего времени. Долгое время церковь был в разрушенном состоянии, 
но в 2016 начались реставрационные работы, благодаря которым она 
приобрела первоначальный вид. В память о крещении младенца Саши 
Гриневского на фасаде Никольского храма установлена мемориальная доска, 
которая увековечивает имя писателя на слободской земле.  

Помимо этого, в городе есть библиотека имени Александра Грина, на 
базе которой осуществляется организация и проведение тематических 
мероприятий, направленных на сохранение памяти об уроженце города 
Слободского. В библиотеке устраивают тематические вечера, посвященные 
творчеству писателя-романтика [3]. Одним из таких мероприятий является 
фестиваль авторской песни «Под алым парусом мечты», который проводится 
ежегодно в дни романтики на Вятке, в августе. На этом фестивале туристы 
могут услышать песни, стихи и музыкальные произведения. Весной 2022 
года рядом с библиотекой в центральной части города, в одном из скверов 
планируется установка памятника писателю, это будет общественная зона, 
здесь собираются проводить творческие встречи, и любой желающий сможет 
стать участником или зрителем.  

К примеру, недавно на базе библиотеки проходила выставка картин 
известной кировской художницы, путешественницы, фотографа, писателя 
Ольги Федоровны Барышниковой. Долгое время она по-настоящему была 
заинтересована творчеством Александра Грина и чутко прониклась его 
произведениями. В ее личном архиве тысячи фоторабот, акварельные 
рисунки, философские этюды, стихотворения, зарисовки в бесчисленных 
записных книжках. Весь этот богатейший материал в основном посвящён 
одному великому человеку, её Вдохновителю и Кумиру – Александру Грину. 
Еще когда Ольга была маленькой, в детстве, прочитав феерию «Алые 
паруса», она сделала свою первую иллюстрацию – кораблик с парусом. 
Конечно, это было по-детски непосредственно, но судьба определила ее 
творческий путь. С годами она вжилась в творчество своего любимого 
писателя так, что ее собственная жизнь начинает казаться ей отражением 
судьбы гриновских героев.  
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 Стоит отметить, что в этой же библиотеке можно почитать 
гриновский цикл стихов местного поэта Владимира Александровича 
Колодкина, который точно так же как О.Ф.Барышникова вдохновлен 
творчеством писателя романтика. Одним из таких стихотворений является 
«Сон в розовом цвете». Именно с него началась поэтическая Гринландия 
В.А. Колодкина [4]. Стихотворение родилось как мгновенный 
эмоциональный отклик на картину вятского художника Виктора Алексеевича 
Кашина «Алые паруса». 

Вместе с тем, в этом же году в городе на набережной рядом с мостом 
через реку Вятку был открыт новый арт-объект – скульптура в виде корабля с 
алыми парусами, которая красиво возвышаясь над берегом, напоминает, что 
мечтам свойственно сбываться, как это произошло с Ассолью, главной 
героиней повести-феерии «Алые паруса». 

Неподалеку от нового арт-объекта, на другой стороне дороги 
находится обелиск «Алый парус», установленный в 1968 году к 50-летию 
комсомола, в основании которого была заложено послание в виде капсулы 
будущему поколению. Необходимо добавить, что в 2016 году к 135-летию со 
дня рождения писателя романтика Александра Грина был открыт центр 
культурного развития «Паруса», в котором находится кинотеатр. При въезде 
в город со стороны Кирова на фасаде жилого дома № 55 установлен 
огромный баннер, на котором изображены корабль с алыми парусами и 
колокольня Спасо-Преображенского собора – главные символы города 
Слободского. Также эта же улица «ворота» города, на которой располагается 
этот дом, названа в честь писателя – улица Грина, на сегодняшний день это 
транзитная трасса, имеющая уровень федерального значения Киров-Пермь.  

Таким образом, город Слободской имеет богатый туристский 
потенциал для проведения и организации экскурсии «Гриновские места на 
Вятке в городе Слободском – родины поэта». В городе есть множество мест, 
которые связаны с произведениями Грина, в музее романтики экскурсоводы 
проводят комплексные экскурсии, которые знакомят не только с творчеством 
писателя, но и с биографией, фактами из жизни Александра Степановича. На 
данный момент Слободской с каждым годом приобретает туристскую 
аттрактивность, так как в городе ведутся работы по восстановлению 
памятников культуры, идет активное облагорожение многих территорий, а 
также, что не мало важно для проведения данной экскурсии, появляются 
новые локации и объекты, посвященные уроженцу города и всемирно 
известному писателю-романтику А.С. Грину. 
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Аннотация: Повышение качества очистки воздуха на рабочих 

местах от токсичных веществ, термодеструкции в результате обработки 
смазочно-охлаждающих технологических сред и снижение риска 
образования токсичных веществ на рабочих местах за счет 
автоматизированных методов. Принимая во внимание окружающую среду и 
среду, в которой находится оборудование. 
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лабораторный стенд 
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Annotation: Improving the quality of air purification at workplaces from 
toxic substances, thermal destruction as a result of processing lubricating and 
cooling technological media and reducing the risk of toxic substances formation at 
workplaces due to automated methods. Taking into account the environment in 
which the equipment is located. 
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Задачи: Для достижения данной цели в действии необходимо 

решить следующие задачи: 
Рассмотреть тепловые процессы при резании материалов 

маслянистых СОТС и на водной основе 
Создать лабораторный стенд для создания процессов 

термодиструкции СОТС 
Актуальностью в данной статье является рассмотрение вопросов о 

необходимости использования смазочно-охлаждающих технологических 
сред (СОТС), а также факторы, приводящие их к термодеструкции и 
негативным экологическим факторам при обработке деталей с СОТС.  

Оценивается воздействие последствий термодеструкции СОТС на 
организм человека, выделяются основные пути уменьшения этого 
воздействия.  

Выбор лучших смазочных материалов занимает особое место в 
развитии обработки металлов резанием смазочно-охлаждающих 
технологических сред (СОТС). Правильный выбор смазочно-охлаждающей 
жидкости в металлообработке продлевает срок службы режущего 
инструмента и увеличивает стойкость, что не маловажно. Он универсален. В 
частности, СОТС может значительно улучшить качество обрабатываемых 
деталей за счет снижения термического напряжения, а также, что 
немаловажно позволит создать и обеспечить санитарно-гигиенические 
условия труда. Было оценено влияние термического разложения смазочно-
охлаждающих технологических сред на организм человека и определен 
основной способ снижения этого эффекта. 

Cмазочно-охлаждающие технологические среды (СОТС) относятся к 
многокомпонентным составам, используемых для уменьшения побочных 
эффектов при резке различных металлических изделий. Без их использования 
никакие современные технологические процессы не могут быть выполнены 
ни в одном металлорежущем процессе. При этом применение Cмазочно-
охлаждающих технологических сред (СОТС) является одним из основных 
источников загрязняющих воздух рабочей зоны. Необходимо рассмотреть 
применения смазочно-охлаждающих жидкостей, и вопрос негативного 
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явления как термодеструкция СОТС, оценить риски для здоровья человека и 
окружающей среды. Вдыхание и теплопередача воздуха или «масляного 
пара», формальдегида, акролеина, оксида углерода, диоксида серы и других 
компонентов СОТС представляют серьезную опасность для здоровья людей, 
работающих с режущими жидкостями и эмульсиями, продуктов приводящей 
к термодиструкции. 

Активное применение смазочно-охлаждающих технологических сред 
позволяет добиться, большей производительности на оборудовании, а также 
получим более точные и ровные поверхности при обработке изделия, в том 
числе чернового изделия позволит сократить износ резака до 4-х и более раз. 
Снижает износ оборудования и уменьшает трение инструмента спереди и 
сзади, сокращает образования наклепа. Несмотря на все плюсы 
использования смазочно-охлаждающих технологических сред, имеются ряд 
недостатков, которые учитываются, для уменьшения негативных воздействий 
на работников и окружающую среду. При обработке металла, а именно в зоне 
резания, выделяется большое количество тепла, что приводит к 
термодеструкции компонентов смазочно-охлаждающих технологических 
сред, в свою очередь такие факторы несут дополнительные энерго-потери и 
образования вредных веществ, которые выделяются в рабочую зону. Не 
представляется возможным избавиться от образования теплоты.  

Негативное воздействие СОТС связано с ее попаданием в 
дыхательные пути и на кожу работника, в процессе работы с эмульсионным 
раствором, а также вследствие протечек системы смазки и охлаждения 
оборудования, случайных проливов. В следствии, работы станков смазочные 
масла и СОТС нагреваются (до 500-700 °С), а в рабочей зоне присутствует 
маслянистый туман, углеводороды, альдегиды, окись углерода и другие 
токсичные вещества. Токсичность масла COTС увеличивается по мере 
увеличения содержания масла в масле, повышения кислотности и увеличения 
содержания ароматических веществ, смол и серы. 

Удаление металлического слоя с поверхности заготовки режущим 
инструментом (дополнительно) требуемая точность размеров, 
геометрические формы и показана шероховатость поверхности представлены 
на рисунке 1. 

Для того чтобы разрушить материал срезаемого слоя, удалить его и 
превратить в стружку, необходимо затратить определенное количество 
энергии и выполнить работу по резке. Режущие работы расходуются на 
отделение стружки и формирование новых поверхностей; упругие 
деформации, переходящие в затухающие упругие колебания; пластическая 
деформация реза и поверхностного слоя; трение на передней и задней части 
инструмента. Работой сил упругости можно пренебречь, поскольку они 
невелики по сравнению с общим объемом хирургической работы. Вся работа 
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сил трения и пластической деформации превращается в тепло. В результате 
при резке рекуперируется только 0,5-3 % механической энергии, а 99,5-97 % 
преобразуется в тепло [1]. Создана разводка тепловых пунктов, при 
механическом воздействии заготовкой и инструментом указаны на рисунке 2, 
где показаны равномерное распределение очагов распространения тепла. 

 

 
Рисунок 1 – Современные системы высокоскоростной подачи СОТС для 

ортогональной резки [1] 
 
 

 
Рисунок 2 – Температурные поля (°C) при обработке [3] 

 
Для работы мы будем использовать самые распространенные жидкие 

смазочные жидкости. Их обычно называют СОТС. Эти типы CОТС делятся 
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на категории: масло, смешивающиеся с водой (вода), летучие и 
расплавленные металлы. Ниже приводится краткое описание жидких 
смазочных жидкостей. 

Масло охлаждающей жидкости. В большинстве случаев это 
высокоочищенные масла без присадок с вязкостью 50 °C со скоростью от 2 
до 40 мм2/с или с присадками различного функционального назначения [2]. 
Синтетические масла или их смеси с нефтяными маслами иногда 
используются в качестве основы для смазочно-охлаждающих жидкостей. 
Однако, несмотря на некоторые преимущества, эти смазочно-охлаждающие 
жидкости по-прежнему трудно конкурировать с жидкостями на нефтяной 
основе с точки зрения цены. Смазочно-охлаждающие жидкости на масляной 
основе обладают хорошими смазывающими свойствами, гарантируют 
длительный срок службы режущего инструмента и защищают 
обрабатываемый металл и детали машин от коррозии. 

Остаточное масло используется для резки магния, меди и оксида 
углерода. Однако они не работают при обработке карбидных металлов и 
сплавов, особенно в сложных условиях резания. Антифрикционные, 
противоизносные и экстремальные присадки улучшают характеристики 
масляной резки и улучшают их использование при механической обработке, 
сложной техники резки, Масла на масляной основе обладают слабым 
воздействием на охлаждение и низкие температуры нагрева, что понижает 
пожаро-аварийность, повышает испарение, что прибавит стоимость цены. 

Для масляных жидких СОТС установлены три подкласса – нефтяные 
масла без присадок, с жировыми добавками, с добавками противоизносных, 
противозадирных и других присадок. 

Жидкие СОТС, смешиваемые с водой. Такие жидкие смазочно-
охлаждающие технологические (среды) жидкости могут включать 
эмульгаторы, нефтяные масла, воду, спирты, гликоли, ингибиторы коррозии, 
бактерициды, противоизносные агенты, противозадирные присадки и 
пеногасители, электролиты и другие органические и неорганические 
продукты. Эти жидкие смазочно-охлаждающие жидкости используются в 
форме эмульсий или реальных водных растворов для шлифования и 
обработки лезвий черных и цветных металлов (легкие и средние методы 
резания). Преимущества водосмешиваемых смазочно-охлаждающих 
жидкостей выше, чем у смазочно-охлаждающих технологических (сред) 
жидкостей, охлаждающая способность, относительно низкая стоимость, 
пожаробезопасность и меньшая токсичность, недостатками являются 
относительно низкие смазывающие свойства, низкая эффективность при 
отдельных операциях и недостаточная стабильность свойств, через некоторое 
время. 
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Водосмешиваемые смазочно-охлаждающие технологические (среды) 
жидкости делятся на четыре подкласса – эмульгируемые (эмульсии), 
полусинтетические, синтетические и растворы электролитов. Эмульгируемые 
жидкие смазочно-охлаждающие (среды) жидкости (эмульсии) представляют 
собой смеси масел, эмульгаторов, связующих, ингибиторов коррозии, 
биоцидов, пеногасителей и других добавок. При смешивании с водой они 
образуют эмульсии. Эмульсии основаны на нафтеновых или смешанных 
маслах средней вязкости, содержание которых может составлять 85 %. 
Применяют эмульсии в виде 1-5 % эмульсий в воде [1]. 

Полусинтетические жидкие смазочные жидкости принципиально не 
отличаются от эмульсий по компонентному составу, но существенно 
отличаются от них по концентрации компонентов. Полусинтетические СОТС 
на основе воды (до 50 %) и эмульгаторов (до 40 %) – Обязательный 
компонент – нефть низкой вязкости (3-10 мм2/с при 50 °C). 
Полусинтетические хирургические жидкости, такие как эмульсии, могут 
содержать биоциды, противоизносные свойства и противозадирные присадки 
[1]. Используются в виде 1-10 % -ных водных растворов (прозрачных или 
слегка опалесцирующих). 

 
Таблица 1 – Тепловые процессы при резании материалов маслянистых СОТС 

и на водной основе [2] 

Компоненты жидких СОТС Температура Тк, °С 

Растительные масла 130 

Животные жиры 130 

Синтетические вещества 200 

Свободная сера 1000 

Присадки: хлорсодержащие 
фосфорсодержащие серосодержащие 

500 
800 
900 

 
Синтетические жидкие смазочно-охлаждающие (технологические) 

жидкости представляют собой смеси водорастворимых полимеров, 
поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии, биоцидов, 
пеногасителей и воды. В их состав добавлены противоизносные и 
противозадирные присадки для улучшения смазывающих свойств. 
Синтетические жидкие могут быть приготовлены в виде порошков. Их 
используют в виде 1-10 % -ных водных растворов. Растворы электролитов 
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иногда относят к подклассу синтетических СОТС. Такие жидкие СОТС 
отличаются от синтетических жидкостей составом присадок, смазывающими 
и другими свойствами. Часто растворы электролитов комбинируют с моно-, 
ди- или триэтаноламинами. 

Для защиты от переноса и экстремального давления в систему 
охлаждения добавляются химические активные вещества: фосфор, сера, 
хлор. Это вещество образует соединения с полученным материалом 
(фосфаты, хлориды, сульфиды), снижающие прочность на трение под 
воздействием высоких температур и давления. 

Водные технологические жидкости на водной основе обладает 
наилучшими охлаждающими и гигиеническими свойствами. Они хорошо 
зарекомендовали себя при 66 высокоскоростных режущих движущихся 
деталях, когда температура зоны резания близка к температуре термического 
сопротивления режущего инструмента.  

Во многих случаях СОТС с пониженным охлаждением и лучшими 
смазывающими свойствами (минеральные масла с противоизносными 
присадками и противозадирными присадками) выбираются для черновой 
обработки металлов с низкими скоростями резания (меньшая скорость 
тепловыделения), но с высокой удельной нагрузкой на режущую кромку. 

Черновая обработка чугуна на станках в основном сухая. Масла с 
низкой вязкостью и даже керосин используются при чистовой обработке и 
формовке чугуна (разборка, волочение, нарезание резьбы, обработка зубьев и 
т.д.). Использование керосина не рекомендуется из-за его высокой 
пожароопасности. 

Эмульсия 2-5 % обычно используется для отделки конструкции при 
низких и средних скоростях сдвига. С увеличением скорости резания и 
подачи ухудшаются условия проникновения СОТС в зону контакта 
инструмента и заготовки, и ухудшается влияние СОТС на технические 
параметры выходного отверстия [3-8]. 

Тепловыделение при обработке хрупких материалов (чугунов) ниже, 
чем при обработке вязких материалов (сталей). Следовательно, увеличение 
сопротивления, вызванное использованием смазочно-охлаждающих 
технологических (сред) жидкостей при обработке чугуна, несколько меньше, 
чем при обработке стали.  

При исследовании негативных выбросов от СОТС при 
взаимодействии высоких температур был создан лабораторный стенд для 
создания процессов термодиструкции СОТС 

Лаборатрный стенд демонстрирует работу СОТС а именно подачу 
смазочно охлаждающих жидкостей, в разных объёмах благодаря дозатору, 
подается на нагревающий элемент эмитирующий работу термической 
активности резания металла, рассмотрен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Упрощенная функциональная схема лабораторного стенда 

 
Стенд представляет собой систему нагрева, которая позволяет 

жидкости, маслу для охлаждения, термометру нагревательного элемента от 
СОТС подавать сбор вредных веществ, вызванных термической деструкцией 
СОТС. 

Мы провели экспериментальные исследования, разработали и 
провели испытательный стенд. Необходимо получить предварительные 
данные об автоматической установке системы и описать выброс и 
распределение вредных веществ в воздухе рабочей зоны в результате 
термической деградации СОТС 

Данный подход в исследований термической диструкции, близок 
подобию печи Марса, пробы берутся в условиях, существенно отличных от 
реальных при термодеструкции СОТС, т.к. в этом случае отсутствует 
рассеивание веществ в атмосфере. Важнейшей особенностью стенда является 
определение температуры ТЭНа и ее регулировка непосредственно по 
выходному напряжению контроллера – калибровка ТЭНа. Калибровка 
проводилась на компактном газоанализаторе MSI с измерениями 
температуры от 0 до 1000 °C и погрешностью 1 °C. 

Когда экспериментальная установка подключена к электросети, с 
помощью регулятора напряжения устанавливается необходимая температура. 
Кроме того, элемент нагревается до заданной температуры в течение 10-15 
минут. Нагрев регулируется с помощью прибора MSI. Затем охлаждающая 
жидкость подается из бака к нагревательному элементу с заданным расходом 
через заданное сопло. CОТС попадает в горячую зону и затем разлагается 
под действием температуры. С момента прикосновения COТС к 
нагревательному элементу измеряли концентрацию веществ в течение 
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времени, соответствующего переходному циклу процесса во время 
обработки. 

Результаты показали, что концентрация гексана постепенно 
увеличивалась с повышением температуры, а при 154 °C произошел быстрый 
скачок, и концентрация увеличилась в несколько раз. Это связано с тем, что 
органический компонент жидких CОТС (различных масел) имеет низкую 
критическую температуру (около 130 °C), и при превышении этого значения 
происходит интенсивное разложение COTS и выделяется большое 
количество углеводородов [4]. После насыщения при 234 °C наблюдается 
небольшое увеличение концентрации. Это также объясняет увеличение 
среднеквадратичной ошибки в диапазоне температур 154-234 °С. В этой 
связи, исследование зависимости выделения продуктов термодеструкции 
СОТС осуществлялось на специально разработанном лабораторном стенде, 
на котором моделировался процесс термодеструкции в зависимости от 
температуры. 

Заключение. 
Рассмотрены тепловые процессы при резании материалов 

маслянистых СОТС и на водной основе. Создан лабораторный стенд для 
создания процессов термодиструкции СОТС. 

Проведенные экспериментальные исследования на базе данного 
созданного стенда показывает, что данная автоматическая система 
определяет выбросы, что можно определить уровень выброса токсичных 
веществ с взаимодействии смазочно-охлаждающих жидкостей. Причем, 
износ для различных случаев и сочетания материалов заготовки и 
инструмента сохраняется. Благодаря экспериментальным исследованиям 
выявлено, что с увеличением скорости резания интенсивность изнашивания 
хоть и уменьшается, но выброс токсичных веществ СОТС максимален. 
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Аннотация: В статье рассматриваются примеры материалов и 

технологий, используемых в дизайне роботов. В робототехнике применяются 
разнообразные ресурсы. Они могут быть широко распространенными или 
только изобретенными. В статье представлены такие материалы как сталь, 
искусственный мех, гидрогель и другие. Изучение материалов основывается 
на примерах реальных роботов. А также рассмотрено для каких назначений 
походят роботы из данных материалов. И какие есть преимущества и 
недостатки у представленных технологий и материалов. 
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Annotation: The article examines examples of materials and technologies 

used in the design of robots. A variety of resources are used in robotics. They can 
be widespread or just invented. The article presents materials such as steel, faux 
fur, hydrogel and others. The study of materials is based on examples of real 
robots. And also considered for what purposes robots from these materials are 
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technologies and materials. 
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В XXI веке сфера робототехники развивается стремительными 

шагами. Роботы больше не часть книжной фантастики, они встречаются 
повсеместно: начиная от детских игрушек и заканчивая роботами-
спасателями. Именно поэтому подбор материалов для образа будущего 
робота крайне необходим в работе дизайнеров: в зависимости от назначения 
и способа использования зависят применяемые ресурсы, которые влияют на 
внешний вид изделия. 

Прежде всего, необходимо уточнить понятие «робот». Некоторые 
определяют слово «робот» как электронно-механическое устройство: 
способное к целесообразному поведению в условиях изменяющейся внешней 
обстановки и выполняющее рабочие операции со сложными 
пространственными перемещениями [1]. Иное определение дает Большая 
советская энциклопедия – это «машина с антропоморфным 
(человекоподобным) поведением, которая частично или полностью 
выполняет функции человека (иногда животного) при взаимодействии с 
окружающим миром» [2].  

Но мы будем основываться на следующем определении робота – это 
автоматическое устройство, чье назначение состоит в исполнении 
разнообразных механических операций, действующее по определенной 
программе [3]. 

Роботов можно классифицировать разными способами. По их 
назначению: промышленные, бытовые, социальные, медицинские, 
исследовательские, боевые [4]. Или по конструкции роботов: жесткие 
(твердые, слабо податливые материалы), мягкие (мягкотелые, из гибких, 
подобных живым тканям, материалов), робот-континуум (на шарнирах) и 
проч. Но не все материалы будут выгодно смотреться с дизайнерской точки 
зрения; например, социальный робот может быть мягким, с мехом, но 
подобная обивка будет неуместной на строительном роботе. 

Самый главный материал, который применяется в большинстве 
роботов – металл. Например, литейные роботы компании KUKA (Германия) 
сделаны из жаропрочной специальной стали [5]. Металл, как основной 
материал в дизайне роботов, хорошо подходит для крепких конструкций, 
предполагающий активное использование с возможными физическими 
воздействиями: высокие температуры, удары, силовая нагрузка. 

Другой самый популярный материал – пластик. Это очень 
распространенный ресурс: он применяется как в роботах-игрушках, так и в 
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серьезных и дорогих гаджетах. В качестве примера можно привести робота-
пылесоса X-plorer Serie 95 Animal Care от компании Tefal [6]. Однако пластик 
не самый прочный и надежный материал, он быстро ломается от физического 
воздействия или при неправильном хранении. 

Но уже существуют роботы, в дизайне которых применяются и иные 
ресурсы, позволяющие им достигать определенных качеств и преимуществ. 

Например, очень необычного робота создали в Гарвардском 
университете, США, 2016 год – Octobot (рус. Октобот; рис. 1). Данный робот 
создан посредством 3D-печати и мягкой литографии [7], при этом он не 
имеет ни одной твердой детали [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Октобот 

 
А в 2018 году ученые из Ратгерского университета, США создали 

необыкновенный материал для робота из электроактивного гидрогеля (рис. 
2). Данный материал напечатали на 3D-принтере в виде человечков и, 
поместив в соленую воду, привели в движение посредством света и тока. 
Данный материал необычайно прогрессивен, поскольку позволит создавать 
мягких роботов, способных передвигаться самостоятельно, а также 
перемещать грузы благодаря сокращению отдельных частей их «тела» [9].  
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Рисунок 2 – Робот из гидрогеля 

 
Такие материалы невероятно полезны, поскольку позволяют 

создавать мягких роботов. А данный вид роботов может применяться в 
хирургических операциях на более высоком уровне, чем вмешательство 
человека – ведь мягкотелый робот может подстраиваться под строение 
внутренних органов. 

Существуют также и иные необычные материалы в дизайне роботов. 
В частности, в Корнельском университете, США (2019 год) был создан 
социальный робот, чей внешний вид каждый отдельный человек может 
подстраивать под свои предпочтения – Blossom (рус. Блоссом (в пер. цветок, 
бутон, цветение) (рис. 3) [10].  

А суть заключается в использовании вязаного материала и 
деревянных элементов для внешнего образа робота. Именно поэтому 
внешний дизайн легко заменяется аналогичными материалами – вязанной 
оболочкой и деревянными «ушками». 
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Рисунок 3 – Blossom 

 

 
Рисунок 4 – Qoobo 

 
А в Японии компанией Yukai Engineering (2018 год) был создан 

другой социальный робот, чье поведение и, частично, внешний вид 
напоминает кошек – робот Qoobo (рус. Кубо) [11]. Цель данного робота – 
терапевтическое воздействие на людей; данный робот, как настоящая кошка, 
способен реагировать на слова и поглаживания – он виляет хвостом и имеет 
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едва уловимое «сердцебиение». Подобный робот может помочь людям 
успокоится или дать возможность одиноким проявить ласку. 

И у Qoobo подобран самый лучший вариант материала для внешнего 
вида, который прекрасно подчеркивает его дизайн и назначение – 
искусственный мех (рис. 4). 

Подводя итог данной статьи, можно сказать, что материалы играют 
немаловажную роль в дизайне роботов. Роботы, как электронно-
механическое устройство, еще не полностью смогли преодолеть эффект 
«зловещей долины», но правильно подобранные конструкция и материал 
могут сделать дизайн, внешний образ робота привлекательным и 
работоспособным. 
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Особенностью разработки газоконденсатных месторождений 

является то, что при снижении давления ниже давления точки росы 
происходит ретроградная конденсация: выпадение тяжелых углеводородных 
[1] компонентов в жидкую фазу. 

В мировой практике эксплуатации газоконденсатных месторождений 
ретроградная конденсация является негативным явлением, так как может 
являться причиной таких негативных последствий как: 

 уменьшение относительной фазовой проницаемости для газа и, 
как следствие, снижение его дебита из-за образования конденсатных пробок 
в прискважинной зоне; 

 уменьшение коэффициента извлечения конденсата (КИК) 
вследствие его выпадения по площади всего месторождения и недостаточной 
подвижности. 

Есть ряд способов решения негативных последствий выпадения 
конденсата в пласте: 

 гидродинамический разрыв пласта, а также солянои 
глинокислотные обработки прискважинной зоны пласта; 

 применение горизонтальных скважин, что позволяет увеличить 
эффективную площадь фильтрации флюида, а, следовательно, его дебит при 
меньшей депрессии на пласт; 

 ретроградное испарение выпавшего конденсата при закрытии 
скважины на некоторый промежуток времени; 

 закачка различных газообразных агентов или сайклинг-процесс. 
Данный метод применяется для поддержания пластового давления, или для 
увеличения КИК, когда конденсат уже выпал в пласте. 

Второй процесс может быть достигнут 2 методами: через процесс 
испарения тяжелых компонентов выпавшего конденсата сухим нагнетаемым 
газом или методом достижения смешивающегося вытеснения закачкой 
жирного газа или СО2 [1-5]. 

В этом случае необходимо определять минимальное давление 
смешивания (МДС). Основная цель данной работы заключается в 
определении конденсатоотдачи пласта при закачке различных газообразных 
компонентов. 

Задачи: 
 определение МДС закачиваемых газообразных агентов и 

моделирование нагнетания их во фрагмент залежи, используя 
гидродинамический симулятор Eclipse 300; 

 анализ численной дисперсии; 
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 анализ полученных результатов и выявление наиболее 
эффективного нагнетаемого агента. 

Основным методом определения МДС является опыт на тонкой 
трубке, описанный Витсоном и Хойером. Основной проблемой при 
определении МДС является влияние численной дисперсии. В рамках данной 
работы был проведен расчет МДС для СН4, N2 и CO2. Результаты 
представлены на рисунках 1-3. 

Из рисунков 1-3 видно, что МДС (точка перегиба кривой, 
обозначенная крестиком) для углекислого газа получилось 132 бар, для 
сухого газа и азота – 205 бар. Это говорит о том, закачка СО2 позволяет 
достичь смешивающегося вытеснения даже при давлении значительно ниже 
давления начала конденсации [4-8]. 

 

 
Рисунок 1 – Определение МДС для СО2 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 120 ~ 

 
Рисунок 2 – Определение МДС для сухого газа 

 

 
Рисунок 3 – Определение МДС для N2 

 
На рисунке 4 наглядно представлен процесс возникновения 

смешивающегося вытеснения в тонкой трубке при закачке углекислого газа. 
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Рисунок 4 – Возникновение смешивающегося вытеснения в тонкой трубке 

при закачке СО2 

 
Для оценки эффективности применения различных вытесняющих 

агентов было проведено гидродинамическое моделирования фрагмента 
500х500х30 метров в симуляторе E300. Расчеты проводились на грубой сетке 
с размером ячейки 50х50х10 м. и на мелкой сетке с размером ячейки 5х5х10 
м. 

 

 
Рисунок 5 – Пример грубой сетки для проведения расчетов CO2 
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Таблица 1 – Компонентный состав газа 

Компонент 
Молярная масс, 

г/м3 Мольная доля, % 

СО2 44,01 1,21 
N2 28,01 1,94 
C1 16,04 65,99 
C2 30,07 8,69 
C3 44,1 5,91 

C4-6 66,87 9,67 
C7+1 107,78 4,745 
C7+2 198,56 1,845 

 
Начальные условия: Тпл = 93.3 0С; ГКФ = 278,4 г/м3 ; Рпл = 192 атм.; 

Рн.к = 205 атм. 
 

 
Рисунок 6 – Процесс вытеснения конденсата соответственно слева направо 

сухой газ, N2, CO2 для подробной сетки I 
 
Как видно, при закачке сухого газа происходит процесс вытеснения 

газа через испарение. 
На рисунке отчетливо представлены 3 зоны: зона выпавшего 

конденсата; переходная зона и зона остаточной конденсатонасыщенности. 
Похожая ситуация возникает и при закачке азота, однако переходная зона 
более обширная. Это говорит о том, что N2 обладает худшей испаряющей 
способностью. Другая ситуация возникает при закачке углекислого газа. 
Здесь мы видим четкую зону возникновения жидкой оторочки. Данный 
пример наглядно демонстрирует процесс возникновения смешивающего 
вытеснения. 
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Рисунок 7 – Распределение КИК для подробной сетки I 

 

 
Рисунок 8 – Процесс вытеснения конденсата, соответственно, слева направо: 

сухой газ, N2, CO2 для грубой сетки II 
 
Из рисунка 8 видно, что процесс вытеснения конденсата сухим газом 

и азотом аналогичен тому процесс, что протекал и в подробной модели. 
Однако, при закачке углекислого газа не видно образования оторочки 
смешанного вытеснения. Это объясняется влиянием численной дисперсии. 
Значения КИК для разных агентов также отличны (рис. 9) из-за влияния 
численной дисперсии. 
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Рисунок 9 – Распределение КИК для грубой сетки
 
Также был выполнен расчет закачки оторочки сухого и углекислого 

газа с различными временными интервалами: 3, 6 и 9 месяцев 
соответственно. 

 
Таблица 2 – Результаты последовательной закачки СО2 и сухого газа в 

различные интервалы времени 

Процент закачки СО2 

КИК 
Подробная 

сетка 
Грубая сетка

100% 0,901 0,939
75% 0,879 0,914
50% 0,863 0,896
25% 0,840 0,876
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В заключение стоит сказать о плюсах и минусах нагнетаемых 
агентов. 

Углекислый газ показал наибольший коэффициент извлечения 
конденсата. Данный агент достаточно широко применяется в третичных 
методах повышения нефтеотдачи и конденсатоотдачи в США. Однако 
данный газ является причиной такого негативного последствия как коррозия. 
Источником данного агента обычно служат различные электростанции, где 
происходит улавливание этого компонента после сжигания природного 
углеводородного газа. 

Сухой газ показал хорошие результаты, однако он зачастую служит 
источником производства электрической энергии для местного потребления, 
компрессоров и т.д. Повысить эффективность использования сухого газа 
можно только за счет достижения смешивающегося вытеснения выше 
давления начала конденсации. 

Азот – менее сжимаемый газ, чем СО2 или сухой газ, по этой 
причине его требуется для вытеснения одного и того же объёма меньшее 
количество. Однако азот обладает менее эффективной испаряющей 
способностью по сравнению с сухим газом. 

В данной работе не было представлено техникоэкономическое 
обоснование полученных результатов, однако экономическая эффективность 
будет играть решающую роль при выборе закачки того или иного агента. 

Моделирование такого метода повышения конденсатоотдачи как 
сайклинг-процесс очень чувствительно к выбору шага по пространству. 
Другими словами снизить эффект численной дисперсии возможно только при 
уменьшении размеров ячейки модели. 
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Введение. 
1. История вопроса. 
Концепция передачи данных на основе использования инфракрасных 

(ИК) каналов [1-6] прорабатывалась в течение многих лет и интерес к ней в 
настоящее время только расширяется в связи c возрастающими 
потребностями в высокоскоростных беспроводных каналах связи. 

Еще в конце 60-х годов в Москве проводились испытания передачи 
данных на базе Российского оборудования беспроводной инфракрасной 
связи, которое было установлено между МГУ и Зубовской площадью.  

Как мы увидим дальше, ограничение на использование данного вида 
связи обуславливается не только уровнем развития технологии, но и 
возможностью прогнозирования поведения системы для корректного 
определения границ применимости технологии [2-8]. Затем наметился 
перерыв в развитии интереса к применению технологии для передачи 
данных. Он остался, в основном, в области военного применения для 
различных систем целе указания, дальномеров и т.д. и т.п. 

2. Преимущества технологии беспроводной передачи в 
инфракрасном диапазоне. 

Очень коротко отметим преимущества использования ИК-систем 
беспроводной передачи по сравнению с другими беспроводными решениями, 
т.к. этому вопросу в литературе было уделено уже достаточно много 
внимания. 

Использование ИК диапазона. Загруженность и засоренность 
радиоэфира приводит к тому, что в крупных городах получить частотную 
полосу становится весьма проблематичным, а вседоступность "открытых" 
диапазонов не может гарантировать качества канала в коммерческих и 
служебных системах связи, несмотря на использование технологий передачи 
со скачком частоты и сложным цифровым кодированием. 

Высокая конфиденциальность связи. Передача осуществляется узким 
лучом при полном отсутствии боковых излучений. 

Отсутствие необходимости в разрешениях на использование 
радиочастотного спектра часто является определяющим фактором при 
выборе оборудования передачи. 

Главное преимущество – отсутствие принципиальных сложностей в 
ИК технологии с пределом скорости передачи. Уже сейчас, когда самой 
старой коммерческой беспроводной ИК-системе вряд ли будет 12 лет, 
скорости достигли отметки 2.5 Гбит/с, а при мультиплексировании по длине 
волны – до 10 Гбит/с.  

3. Описание технологии. 
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Сигналы входного интерфейса системы используются для модуляции 
сигнала в открытом оптическом канале. Сама технология передачи 
основывается на передаче данных модулированным излучением в 
инфракрасной части спектра через атмосферу. Передатчиком служит 
полупроводниковый излучающий диод. В качестве приемника используется 
высокочувствительный фотодиод. Излучение воздействует на фотодиод, 
вследствие чего регенерируется исходный модулированный сигнал. Далее 
сигнал демодулируется и преобразуется в сигналы выходного интерфейса. С 
обеих сторон используется система линз, на передающей стороне – для 
получения коллимированного луча, а на приемной стороне – для 
фокусирования принятого излучения на фотодиод. Для дуплексной передачи 
организуется точно такой же обратный канал. 

Самым непредсказуемым элементом в системе является среда 
передачи. Непрогнозируемость атмосферы с ее погодными явлениями. Это и 
есть главное отличие от оптоволоконных систем, где параметры кабеля 
хорошо известны. Рассмотрим особенности передачи ИК сигнала через 
атмосферу. 

Длина волны в большинстве реализованных систем варьируется в 
пределах 720-950 нм. Это близкий к видимому инфракрасный спектр. Дело в 
том, что существующие технологические наработки, включающие и 
разработку технологии производства полупроводниковых лазеров, были 
сделаны из расчета компромисса между принципиально доступными 
длинами волн излучателей и приемлемыми диапазонами пропускания 
оптоволокна. Поэтому выбор в длинах волн ограничен возможностями 
излучателей и приемников.  

Существует много публикаций о влиянии тумана, дождя, снега и 
прочих атмосферных и погодных явлений на ИК-системы. Однако, кроме 
достаточно простых, учитывающих ограниченный набор факторов, 
влияющих на атмосферный канал передачи, подходов к моделированию 
канала в этих публикациях найдено немного. Основная часть подходов 
базируется на определении метеорологической, и определяет ослабление 
сигнала в зависимости от этой самой метеорологической видимости. При 
этом мы сразу попадаем в заблуждение, считая, что-то, что мы видим, 
"видит" и ИК-система. 

Частный пример прозрачности атмосферы для дистанции 300 метров, 
зафиксированный при хороших погодных условиях на уровне моря в южных 
широтах, приведен на рисунке 1 (График пропускания атмосферы приведен с 
разрешением 100 см-1). 
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Рисунок 1 – График пропускания атмосферы 

 
На графике отчетливо видно сильное затухание сигнала в атмосфере 

для длин волн около 1400 нм. Обратим внимание на частный характер 
графика, чтобы не было искушения приведенные результаты переносить на 
другие атмосферные условия в других регионах, т.к. результаты будут 
существенно различаться. 

Таким образом, к выбору диапазона работы систем и к описанию 
влияния атмосферы надо подходить очень осторожно. Мы не будем здесь 
сильно углубляться во все нюансы процессов затухания ИК сигнала в 
атмосфере, но остановимся на двух принципиальных аспектах. 

Затухание ИК сигнала включает в себя аэрозольное затухание, т.е. на 
мельчайших капельках влаги, находящейся в воздухе, и резонансное 
поглощение на молекулах различных газов, входящих в состав атмосферы 
(О2, О3, СО, СН4, N2O, CO2, H2O и др.).  

Знание всех этих нюансов дает возможность не только выбрать 
правильный диапазон для передачи, но также правильно спроектировать 
систему, а в эксплуатации – правильно предсказать параметры канала и 
поведение систем при различных погодных условиях. 

Затухание сигнала при различных погодных явлениях также 
достаточно точно моделируется. Например, туманы и дожди легко 
формализуются расширенной моделью аэрозольного поглощения. На самом 
деле, такая преграда, как дождь не представляет серьезной угрозы для ИК 
соединения.  
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Чтобы получить высококачественный канал передачи данных, нужно 
не только иметь хорошую ИК-систему, необходимо еще ее правильно 
применять. Есть простейшие требования к месту установки систем – к 
жесткости опоры, например, учет роста деревьев и т.д.  

Грамотно спроектированная и установленная система может 
обеспечить высокое качество канала связи с уровнем доступности 99,1-99,9 
%. Что характерно, битовые ошибки в ИК канале практически отсутствуют. 
Однако, получить значения выше 99,97 % в реальных условиях крайне 
сложно. Лазерный луч может преодолеть практически все погодные явления, 
но физические преграды – нет.  

4. Технология. 
Построение всех ИК систем передачи практически одинаково – 

интерфейсный модуль [7-8], модулятор излучателя, оптическая система 
передатчика, оптическая система приемника, демодулятор приемника и 
интерфейсный блок приемника. Но все системы по технологическому 
признаку можно разделить на две группы. Одна группа использует 
полупроводниковые ИК диоды (с излучением с поверхности), а вторая 
использует для излучения полупроводниковые ИК лазерные диоды (с 
излучение с торца перехода). Главное различие систем сказывается на их 
главных характеристиках – скорости и дальности передачи. Первая группа – 
это, в основном, короткоходные системы до 1 км со скоростями до 20 
Мбит/с, вторая – обеспечивает значительно большие дальности передачи, в 
зависимости от погодных условий и требований к качеству канала, со 
скоростями до 622 Мбит/с (коммерческие системы) или до 10 Гбит/с 
(опытные системы).  

Главное преимущество ПП диодов – высокое время наработки на 
отказ. Величина в 400 000 часов при мощности в 400 мВт здесь не редкость. 
Кроме того, каналы, использующие п/п диоды, менее чувствительны к 
резонансному поглощению в атмосфере благодаря широкой полосе 
излучения (типичные значения около 50 нм). Такими, или близкими к таким 
характеристиками обладают лазерные диоды. Однако при такой передаче 
нельзя забывать, что эта единственная мода может попасть на полосу 
резонансного поглощения какого-нибудь газа в атмосфере, и тогда все плюсы 
лазерных диодов обернутся явными минусами.  

И все же, у лазерных диодов есть один врожденный недостаток – 
сильно выраженная эллиптичность луча. Для борьбы с этим пороком 
применяют различные методы – от весьма корректных – оптических систем с 
призматическими линзами, до грубых – ограничением апертуры оптической 
системы с неизбежной потерей части мощности. 

Однако, мир не только черно–белый. Есть промежуточная группа – 
системы, использующие для передатчиков VCSEL лазерные диоды. Эти 
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устройства обладают преимуществами как лазерных диодов – узкая полоса 
излучения, так и преимуществами п/п диодов – высокое время наработки на 
отказ, круглая форма сечения луча.  

Подведя итоги вышесказанного, можно сказать, что ИК 
беспроводные системы вышли из младенческого возраста и устремились на 
рынок телекоммуникаций. Технологии развиваются стремительными 
темпами. И завтра мы, вероятно, увидим системы с возможностями, которые 
сейчас кажутся фантастическими. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия 

производственный и технологический процессы. А также перечислены 
операции, входящие в технологический процесс. Приведено несколько 
подходов по совершенствованию управления производственными 
процессами, которые позволят регулировать величину и качество получаемой 
продукции в растениеводстве. Описывается роль цифровизации в 
растениеводстве и сельском хозяйстве в целом.  

Ключевые слова: производственный процесс, технологический 
процесс, растениеводство, сельское хозяйство 
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production processes, which will allow to regulate the size and quality of the 
products obtained in crop production. The role of digitalization in crop production 
and agriculture in general is described. 

Keywords: production process, technological process, crop production, 
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Производственный процесс в растениеводстве представляет собой 

совокупность всех действий работников, где в результате возделывания 
растений и их переработки, сырьё превращается в готовую продукцию [1-8]. 
На предприятиях в сельском хозяйстве происходит производственный 
процесс благодаря использованию различных методов использования 
определенного вида сельскохозяйственной продукции. Совершенствование 
управлением производственными процессами в растениеводстве является 
актуальным. 

Производственный процесс напрямую связан с реализацией 
технологических процессов, которые в свою очередь составляют 
технологическую систему. Практически все операции, входящие в общий 
технологический процесс производства продукции растениеводства, связаны 
с использованием сельскохозяйственной техники (обработка почвы, 
культивация, прикатывание, внесение удобрений, посев, боронование, 
подкормка, скашивание и др.). Используя знания о биологических 
закономерностях, развитие технологических процессов, агротехнических 
требованиях и порядке выполнения операций, технико-экономических 
показателях, производят выбор наиболее эффективного способа его 
выполнения. После этого располагают трудовые и материальные ресурсы, 
предполагают мероприятия по повышению эффективности производства 
продукции, организовывают технологические процессы по принципу 
непрерывности работы взаимосвязанных по производительности отдельных 
звеньев применяемого комплекса машин [1-8].  

Поэтому организация рабочих процессов с точки зрения технологии 
– это обязательное соблюдение норм и требований, предъявляемых к 
технологическим процессам. На всех этапах процесса режимы, типы машин, 
их производительность связаны с реологическими свойствами почвы, сырья, 
материалов и др. При решении практических задач выполнения 
агротехнических приемов их технологические параметры оцениваются 
условным показателем – соответствие стандартным требованиям. Этот 
показатель характеризуется параметрами качества. С точки зрения 
общественной производительности труда необходимо, стремиться к 
поддержанию хорошего качества всех ресурсов технологического процесса: 
почвы, технических средств, труда, материалов [1-8]. Увеличение 
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длительности технологических операций зависит от степени изменения 
работы техники и людей при различных значениях качества сырья и 
материалов. В некоторых случаях изменение показателя качества сырья и 
материалов вызывает изменение удельных приведенных затрат на основные 
технологические операции.  

Чтобы совершенствовать управление производственными 
процессами развиваются такие подходы, как: 

1) использование комбинированной техники и оборудования; 
2) использование гербицидов, которые позволят отказаться от 

традиционных механических методов обработки почвы; 
3) использование технологии No-Till – систему нулевой обработки 

почвы и Strip-Till – технология полосного земледелия, где одновременно с 
рыхлением верхнего плодородного слоя на глубину обработки в землю 
вносятся минеральные или органические удобрения; 

4) использование современной техники, машин и оборудования; 
5) внедрение цифровых технологий в производство; 
6) рациональное использование земли с учётом охраны земли и 

окружающей среды; 
7) использование методик для постоянного повышения плодородия 

почвы. 
Комбинированную технику и оборудования нужно использовать, 

чтобы предохранять почву от излишнего уплотнения и разрушения, 
сохранять почвенную влагу, оптимальную загрузку энергонасыщенных 
тракторов, а также для проведения в короткие агротехнические сроки посева 
сельскохозяйственных культур. Комбинированная техника применяется при 
недостаточной влажности почвы и на почвах, которые подвержены ветровой 
и водной эрозиям.  

Разработка технических средств для совмещения технологических 
операций осуществляется в различных направлениях. Один из способов – это 
соединение в последовательный ряд нескольких машин, выполняющих одну 
операцию, или орудий в один комбинированный агрегат. Другой – 
компоновка на общей раме разных рабочих органов для выполнения за один 
проход нескольких технологических операций. Третий – это создание 
специальных рабочих органов, которые одновременно выполняют две или 
более операции. Например, предпосевная культивация с одновременным 
посевом или внесением минеральных удобрений.  

В нынешнее время широко внедряются технологии минимальной 
обработки почвы, поэтому невозможно обойтись без комбинированных 
агрегатов. Рациональность и возможность объединения нескольких операций 
в одном агрегате определяются их агротехнической совместимостью и 
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технической целесообразностью осуществления более сложного рабочего 
процесса за один проход машины.  

Применение универсальных агрегатов позволяет снизить общее 
количество и типаж потребных машин. При этом требуется меньше затрат на 
организацию обслуживания техники, создаются предпосылки для внедрения 
более мощных тракторов. Меньшее число машин позволяет механизатору 
более квалифицированно и производительно их использовать. Уменьшается 
и потребность в запасных частях. 

Наша страна имеет запасы повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства, а также возможности роста данной 
отрасли благодаря внедрению цифровых технологий, достаточно 
современных цифровых платформ (цифровое поле, стадо, управление 
техникой, теплицами и т.д.) на различных уровнях процесса растениеводства 
и сельского хозяйства в целом. Так, например, за время сезона фермер 
принимает большое количество решений (более 40) в ограниченные 
промежутки времени, многие из этих решений являются решениями 
цифровизации. Цифровая трансформация поможет сельскому хозяйству 
решить такие задачи, как повышение производительности труда, увеличение 
количества и качества получаемой продукции. 

В статье [6-8] руководитель департамента развития и управления 
государственных и информационных ресурсов Минсельхоза Игорь 
Козубенко сказал, что в правительстве стали уделять больше внимания 
цифровым технологиям в сельском хозяйстве. К 2026 году должен вырасти 
рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве как 
минимум в 5 раз.  

Так, например, резидент фонда «Сколково», компания «Агротерра», 
сотрудничающий с израильской SMART Firtilizer успешно провела 
индустриальный эксперимент по установке датчиков на полях общей 
площадью в одну тысячу гектаров в Тульской и Курской областях, что 
позволило за год применения технологии увеличить урожайность сои на 11,5 
%, а пшеницы на 6,5 %. 

Итак, можно сделать вывод, что совершенствование управления 
производственным процессом – важный резерв роста эффективности 
производства. Управление производственными процессами в 
растениеводстве в первую очередь должно быть направлено на повышение 
использования изложенных выше подходов. Реализация предложенных 
подходов по совершенствованию управления производственными 
процессами в растениеводстве будет способствовать на уровне каждого 
предприятия необходимой системы мер по совершенствованию структуры 
производственного процесса, использованию современных технических 
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средств и цифровых, информационных технологий, организации 
планирования и контроля при производстве продукции растениеводства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются конструкции 

дозирующих и распределяющих рабочих органов машин, а также систем 
автоматического управления нормой внесения минеральных удобрений. 
Проводится анализ данных конструкций и автоматических взвешивающих 
систем. Уделяется внимание проблеме актуальности данных конструкций и 
их эффективности использования в работе.  
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Целью данной статьи является анализ конструкций дозирующих и 

распределяющих функционирующих деталей агрегатов, а также систем 
автоматического внесения минеральных удобрений. Данный вопрос, 
касающийся конструкций дозирующих и распределяющих 
функционирующих деталей агрегатов для подкормки минеральными 
удобрениями, до сих пор является объектом исследований у российских и 
зарубежных научных деятелей. Проблемами увеличения эффективности 
работы агрегатов в процессе подкормки минеральными удобрениями и 
улучшение равномерности их распределения при помощи инерционных 
машин занимались: Василенко П.М. [1], Главацкий Б.А. [2], Догоновский 
М.Г. [3], Дьячков А.П. [4], Забродин В.П. [5], Кегелес Е.С., Марченко Н.М., 
Назаров С.И., Нефедов Б.А., Овчинникова Н.Г., Рогожкин А.Н., Скурятин 
Н.Ф., Тыльный С.А., Хоменко М.С., Черноволов В.А. Исследования данных 
учёных весьма обширны, но не всеобъемлющи [5-8]. По-прежнему 
необходимо досконально изучить проблему воздействия механизмов 
дозирующих устройств на равномерность подкормки почвы удобрениями, 
ведь вопрос остается не исчерпывающим. 

При внесении в почву минеральных удобрений эксплуатируются 
разнообразные виды сельскохозяйственных машин: туковые сеялки для 
внесения удобрений при посеве; подкормочные устройства к 
почвообрабатывающим и посевным машинам; навесные, прицепные 
разбрасыватели и рассеиватели (автомобильные, тракторные, самоходные). 
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Разбрасыватели – это устройства, способные не только вносить, но в 
равной мере распределять по поверхности земли сыпучие и гранулированные 
удобрения. 

Сеялки – это машины для посева семян сельскохозяйственных 
культур и одновременном внесении минеральных удобрений, при 
необходимости. 

Подкормочные приспособления – это дополнительное оборудование, 
которым оснащаются разбрасыватели и сеялки для обеспечения более 
эффективной работы данных машин. Например, туковысевающие 
устройства, катушечно-штифтовые аппараты и др. 

Внесение твердых минеральных удобрений в почву осуществляется 
по прямоточной (склад – поле) и перегрузочной (склад – транспортно-
погрузочный комплекс – поле) технологиям. Целесообразно использовать 
комплексы на базе машин грузоподъемностью 4-6 тонн по прямоточной 
технологии с радиусом транспортировки до 5 км, а по перегрузочной – с 
радиусом действия более 5 км. Прямоточную схему с радиусом доставки 
свыше 5 км для транспортировки и внесения пестицидов можно применять 
при большей грузоподъемности сельскохозяйственных машин (10-16 тонн). 

Жидкие минеральные удобрения (растворы и суспензии) вносятся по 
трём технологиям: 

 перегрузочной (склад – средство передвижения – машина для 
подкормки - поле); 

 -перевалочной (склад - транспортеры – заправщики – 
передвижная полевая ёмкость – машина для внесения (заправщик) – поле); 

 -прямоточной (склад – машина для внесения – поле.) 
Повышение производительности машин за счет увеличения 

грузоподъемности, ширины захвата, рабочих и транспортных скоростей, 
показателей качества распределения минеральных удобрений и защиты 
окружающей среды от загрязнения, а также снижение удельного давления на 
грунт работающих систем являются основными направлениями развития 
технологии внесения пестицидов. 

С внедрением машин с более высокой производительностью 
снизятся затраты на рабочую силу и капитальные затраты при их 
эксплуатации. Для повышения эффективности перегрузочной техники 
планируется разработать передвижные резервуары компенсаторов для 
промежуточного хранения пылевидных удобрений. 

Среди проблем, стоящих перед фирмами-производителями машин 
для внесения минеральных удобрений, является обеспечение оптимальных 
доз внесения с требуемой равномерностью для получения экологически 
чистых и максимально возможных урожаев сельскохозяйственных культур. 
Сейчас более 70 % твердых минеральных удобрений вносятся 
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центробежными рабочими органами, преимущественно двухдисковыми, 
которые отличаются высокой надежностью и производительностью.  

Равномерность внесения удобрений по ширине захвата машины 
регулируют при помощи туконаправителя. Для подачи удобрений на каждый 
распределительный диск туконаправляющего устройства снабжен делителем 
потока, состоящим на двух шарнирно-подвижных стенок. Для равномерного 
распределения удобрений по ширине захвата перемещают туконаправитель 
по продольным пазам «вперёд-назад» по ходу движения агрегата, либо 
перемещают подвижные стенки «к центрам – от центров» распределяющих 
дисков. 

Многие компании используют автоматические весы в сочетании с 
компьютерным управлением для точного дозирования удобрений и 
обеспечения оптимальной работы машин. 

Самые простые взвешивающие устройства фиксируют содержимое 
бункера разбрасывателя только при остановленной машине. Но существуют 
системы, которые способны осуществлять процесс взвешивания удобрений 
без остановки агрегата и рассчитывать норму внесения в текущем режиме. 
При этом достаточно будет ввести в компьютер ширину захвата и требуемое 
количество удобрений на гектар. Компьютер также оповестит в том случае, 
если заданная норма внесения недостижима. Такие системы наиболее 
оптимальны для местного внесения удобрений и нового развивающегося 
направления – координатного земледелия с использованием систем 
спутниковой навигации. 

Системы автоматического взвешивания также используются в 
конструкции широкозахватных разбрасывателей удобрений, работающих по 
принципу принудительного дозирования. В этом случае объем потока 
определяется подачей нижнего конвейера и величиной пропускной 
способности. 

Системы автоматического регулирования нормы внесения 
минеральных удобрений в настоящее время производятся большинством 
ведущих зарубежных компаний, специализирующихся на производстве 
технических средств внесения удобрений, в том числе «Amazone», «Rauch» 
(Германия); «Bogballe» (Дания); «Holaras», «Kverneland» (Норвегия), «Sulky 
Burel», «Bredal» (Франция). 

Таким образом, внедрение систем автоматического нормирования 
внесения удобрений способствует минимизации ущерба экологии и 
повышению будущего урожая. 
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Аннотация: В данной статье описаны методы определения 

андуляции геоида спутниковыми и наземными средствами. Приведены 
параметры нормальной Земли, полученные по лазерным и радиометрическим 
данным. Описывается теоретическая интерпретация дрейфа литосферных 
плит на основе внутренних процессов, происходящих в верхней и нижней 
части мантии. Отмечается роль параметров гравитационного потенциала 
Земли на изменение координат пунктов геодинамической сети отдельных 
блоков. На основе методов триангуляции и нивелирования получены 
смещения координат пунктов Ташкентского геодинамического полигона. 
Вычислены значения отклонения геоида относительно эллипсоида для этого 
полигона. Предлагается использовать альтиметрические и гравиметрические 
измерения смещений микроплиты для исследования изменения 
гравитационного поля. 

Ключевые слова: геопотенциал, дрейф микроплит, спутниковое 
нивелирование, геоид, геодинамика, зональные гармоники 
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Annotation: This article describes the methods for determining the 
annulation of the geoid by satellite and ground-based means. The parameters of a 
normal Earth obtained from laser and radiometric data are presented. A theoretical 
interpretation of the drift of lithospheric plates based on internal processes 
occurring in the upper and lower parts of the mantle is described. The role of the 
parameters of the Earth's gravitational potential in changing the coordinates of 
points of the geodynamic network of individual blocks is noted. Based on the 
methods of triangulation and leveling, the coordinates of the points of the Tashkent 
geodynamic polygon are displaced. The values of the deviation of the geoid 
relative to the ellipsoid for this polygon are calculated. It is proposed to use 
altimetric and gravimetric measurements of microplate displacements to study 
changes in the gravitational field. 

Keywords: geopotential, microplate drift, satellite leveling, geoid, 
geodynamics, zonal harmonics 

 
 
Использование ИСЗ и других космических объектов, астрономо-

геодезических и гравиметрических материалов существенно продвинуло 
вперед решение проблемы о фигуре Земли и ее гравитационном поле, 
параметры которого определены с высокой точностью, что теперь речь идет 
об оценке их изменений во времени. Эти изменения непосредственно влияют 
на точность систем координат и деформационные процессы, происходящие в 
верхних слоях Земли. Поэтому, для решения геодинамических задач 
требуется единая система геодезических координат, которая опирается на 
референц – эллипсоид или общеземной эллипсоид [1]. 

Обычно Землю принимают за двухосный эллипсоид, который легко 
описать математически и где допускается, что уклонение отвеса должна быть 
минимальной величины. Масса, центр инерции, ось и угловая скорость 
вращения Земли совпадают с соответствующими параметрами реальной 
Земли, а по форме и размеру наилучшим образом аппроксимируют геоид. 
Приняв за основные параметры экваториальный радиус геоида ае, 
гравитационную постоянную fM, коэффициент нулевого порядка J2 второй 
зональной гармоники гравитационного потенциала и угловую скорость ω, все 
другие параметры нормальной Земли можно вычислить по согласующим 
формулам [2].  
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где J2, J4, J6 – коэффициенты гармоник геопотенциала; 
fM,ae,ω – геоцентрическая гравитационная постоянная, экваториальный 
радиус и угловая скорость вращения Земли; 
W0, γe, γp – потенциал, ускорения силы тяжести на экваторе и на полюсе 
уровенного двухосного эллипсоида; 

)3,2,1(, 22  iii   – коэффициенты разложения для ускорения силы тяжести 

на поверхности уровенного эллипсоида по четным степеням синуса 
геодезической и геоцентрической широты; R0 – коэффициент, используемый 
при вычислениях параметров геоида.  

Современные исследования показали, что техногенные процессы 
вызывают своеобразные движения земной коры. Взаимные подвижки 
литосферных плит приводят к землетрясениям, четко оконтуривающие их 
границы, которым соответствуют рифтовые зоны срединных океанических 
хребтов, на континентах – системы континентальных рифтов (рис. 1). 
Движение литосферных плит происходит за счет их потенциальной энергии и 
наличия аномальной мантии. Плиты симметрично удаляются от рифтовой 
долины, где поднимается аномальная мантия, при этом вязкость астеносферы 
настолько мала, что не оказывает сильного противодействия скользящим по 
ней литосферным плитам. Дрейф плит обусловлен их взаимодействием с 
нагретой аномальной мантией и стремлением земной массы восстановить 
равновесие при минимальной величине потенциальной энергии. Появление 
новых очагов восходящего потока легкого материала изменяет напряжение и 
направление горизонтальных перемещений плит [3]. Кора и аномальная 
мантия в области поднятий стремятся растечься в сторону, чтобы уменьшить 
потенциальную энергию. 
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Рисунок 1 – Границы литосферных плит 

 
Вышеописанные движения плит следует исследовать всеми 

средствами измерений, выполненных на обсерваториях и 
специализированных станциях. Особенно это касается астрометрических 
измерений, произведенных меридианными и пассажными инструментами. 

Земля вращается неравномерно, вызывая изменение 
продолжительности суток, хотя эти изменения очень малы, изучение их 
имеет большое научное и практическое значение. Наблюдаются три вида 
изменения скорости вращения Земли: вековое замедление, периодические 
сезонные колебания и нерегулярные скачкообразные изменения. Вековое 
замедление вращения Земли обусловлено действием приливных сил 
притяжения Луны и Солнца. В настоящее время считают, что 
продолжительность суток увеличивается за последние 2000 лет в среднем на 
0.0023 секунды в столетие. Астрометрические данные за 250 лет показывают, 
что скорость векового замедления составляет 0.0014 секунды в столетие, 
которая не согласуется с величиной 0.0023 с, вычисленной по всем 
наблюдательным данным. По подсчетам Н.Н. Парийского, кроме приливного 
замедления, имеет место увеличение скорости вращения на 0.001 секунды в 
столетие из-за изменения момента инерции Земли. Годовые и полугодовые 
колебания скорости вращения Земли объясняются периодическими 
изменениями момента инерции Земли из-за сезонной динамики атмосферы и 
планетарного распределения осадков. По современным данным, 
продолжительность суток в течение года меняется на 0.001 с. Вращение 
Земли быстрее всего в июле-августе, медленнее в марте. Обычно 
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периодические колебания суток представляют в виде суммы годового и 
полугодового составляющих 

)2sin()sin( 21   tbtaT .    (8) 
Параметры a, μ1, b, μ2 вычисляют из длительного ряда наблюдений. 

Амплитуды примерно равны: a=0.0005 c; b=0.0003 c. Через промежутки 
времени, почти кратные одиннадцати годам, происходят случайные 
изменения скорости вращения Земли. Абсолютная величина относительного 

изменения угловой скорости достигла в 1898г. 3.9 10-6 , а в 1920г. – 4.5 10-8. 
Характер и природа случайных колебаний скорости вращения Земли мало 
изучены. Можно дать только механическое объяснение флуктуациям 
скорости вращения Земли, по амплитуде превышающей ее столетние 
приливные изменения. Столь большие и быстро протекающие колебания 
можно объяснить взаимодействием мантии и ядра, а также возникновением 

импульсных моментов, равных примерно 2 10-7 общего момента движения 

Земли. 
Смещение проявляется в движениях земного полюса и 

неравномерностях ее вращения. Новые возможности в изучении движения 
полюсов открывают наблюдения ИСЗ и других космических объектов [4]. Во 
всех уравнениях движений ИСЗ участвует матрица полюса, координаты 
которой можно отыскивать из лазерных, доплеровских и фотографических 
наблюдений ИСЗ. Наиболее оперативную и объемную информацию дают 
доплеровские наблюдения ИСЗ. Задаваясь геоцентрическими координатами 
обсерваторий слежения и накапливая наблюдения лазерных измерений до 
космических летательных аппаратов, можно фиксировать положение 
мгновенной оси вращения Земли на любую эпоху. Разместив эти 
обсерватории равномерно по долготе, и организовав на них наблюдения по 
международной программе, задачу о полюсе можно решить наилучшим 
образом. Совместное определение широт и долгот на станциях 
Международной службы движения полюсов, наблюдения ИСЗ и других 
космических объектов позволяют решить задачу о полюсе Земли настолько 
полно, что полученные при этом данные удовлетворяют самым высоким 
требованиям фундаментальной астрометрии и геодезии. Использование 
спутниковой альтиметрии и гравиметрии привели к вопросу о вариации 
уклонения отвеса от нормали. 

Метод спутниковой альтиметрии в принципе не отличается от 
радарной альтиметрии летящего самолета. На спутнике устанавливают 
радиоальтиметр, посылающий импульсы на Землю, отражение которых 
принимает спутник. Положение спутника на орбите относительно станции 
слежения определяют лазерным методом. Импульс посылается от наземной 
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станции с известными координатами и возвращается уголковыми 
отражателями спутника. Используя новейшие лазеры, удалось достигнуть 
точности измерений расстояния станция – спутник, характеризующейся 
средней квадратической погрешностью в несколько миллиметров. В этом 
методе решается обратная задача – определение расстояния от спутника до 
поверхности океана или суши по нормали. Геоид определяется как уровенная 
поверхность, совпадающая со средней поверхностью океана, невозмущенной 
приливами, волнами, течениями и мысленно продолженная под материками, 
где в каждой точке вектор ускорения силы тяжести перпендикулярен к этой 
поверхности. Измерение ускорения свободного падения из-за неоднородного 
распределения масс Земли внутри ее физической фигуры основывается на 
соображениях, что потенциал силы тяжести в главной своей части 
определяется как поле, зависящее только от радиальной координаты. Сила, 
действующая на спутник, по абсолютной величине в первом приближении 
также зависит только от расстояния и направлена вдоль радиуса, 
соединяющего центр тяжести Земли и центр тяжести спутника. При 
движении спутника изменяются расстояние относительно центра масс Земли 
и угловая координата так, что сохраняется момент инерции системы. 

Первые альтиметрические измерения выполнены в 1973г. с 
американской космической лаборатории «Скайлэб». Более совершенная 
модификация радиовысотомера была установлена на геодезическом спутнике 
«Геос-3» (1975 г.), целью миссии было измерение выбранных точек 
наблюдения с точностью 10 метров в трехмерной системе координат с 
центром тяжести Земли. Кроме того, была определена структура 
нерегулярного гравитационного поля, а также местоположение больших 
гравитационных аномалий.  

В 1976-1977гг. спутник Геос-3 активно наблюдатели на станциях 
наблюдений ИСЗ бывшего Советского Союза и зарубежных стран по 
программе “Атмосфера” с использованием оптических инструментов (рис. 2). 

В 1978г. улучшенная модель радиовысотомера на геодезическом 
спутнике «Сисет» обеспечила точность измерения высот в 0,1 м. Этот метод 
сейчас широко применяется для изучения океанических приливов, высоты 
волн, топографии поверхности мирового океана, геоида на океанах. Он 
позволяет определить коэффициенты разложения геопотенциала для 
гармоник высоких порядков. С его помощью уточняются параметры 
нормальной Земли и строятся модели ее гравитационного поля. Совместная 
обработка данных «Геос-3» и «Сисет» позволила построить карту высот 
поверхности геоида с сечением 1 м и получить средние значения аномалий 
геоида по трапециям 1°х 1°; 0,5°х 0,5° и 0,25°х 0,25°. Спутниковая 
альтиметрия и возможность построения детального океанического геоида 
позволили изучать внутреннее строение Земли по аномалиям геоида. В 
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основе такой интерпретации лежит частотный анализ. Если поле высот 
геоида представить в виде ряда сферических функций, то гармоники 2-4 
порядка, вероятно, отображают топографию границы ядро-мантия, 4-10 
аномальные плотности в нижних частях мантии. Гармоники 10-14 порядка 
соответствуют аномалиям плотностей средней мантии (600-2000 км). 
Детальные аномалии альтиметрического геоида отображают следующие 
особенности строения океанического дна: подводные горы, аккумуляцию 
осадков, рельеф фундамента и некоторые стационарные динамические 
эффекты вод океана (рис. 3). Аномалии геоида над рельефом дна зависят не 
только от структуры, но и от характера тектоники [5-8]. 

 

 
Рисунок 2 – Подготовка к наблюдению ИСЗ ГЕОС-3 (Мирмахмудов Э., г. 

Новосибирск, НИИГАиК) 
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Рисунок 3 – Карта высот геоида 

 
Основой для получения геофизических выводов служили 

характеристики гравитационного поля, полученные по наблюдениям 
спутников. Удобной формой представления исходной информации при этом 
являлись карты высот и андуляции геоида. Причина особенностей структуры 
аномального гравитационного поля кроется в наличии плотностных 
неоднородностей в теле Земли. Исследование вопроса о положении 
плотностей неоднородностей в теле Земли показывает, что глубина 1000 км 
является предельной для залегания плотностях неоднородностей, к которым 
еще чувствительны гармонические коэффициенты геопотенциала третьего 
порядка.  

В последнее время наибольшее распространение получили модели 
Земли, представляющие собой нормированных коэффициентов Cnm, Snm 
разложения геопотенциала по сферическим функциям. Высота геоида ζ в 
точке со сферическими координатами r, φ, λ может быть вычислена по 
формуле [3] 

𝜁 =
𝐺𝑀

𝑟𝛾
1 +

𝑎

𝑟
𝑃 (sin 𝜑) (𝐶̅ 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝜆 + 𝑆̅ sin 𝑚𝜆) , (9) 

где а – большая полуось; 
𝐶̅ , 𝑆̅  – нормализованные гармонические коэффициенты; 
𝑃 (sin 𝜑)  − нормализованные присоединенные функции Лежандра.  
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Гармоники геопотенциала второго порядка обусловлены наличием 
неоднородностей в нижней мантии на глубинах порядка 2000 км. Гармоники 
более высоких порядков обусловлены коротковолновыми аномалиями 
плотности, находящимися в верхних слоях мантии (выше 1000 км) и в 
литосфере. В результате анализа выявлено, что аномальное гравитационное 
поле является нестационарным и анизотропным. Для большей части земной 
поверхности (84 %) значение поля дисперсий не превышает 4•10-8 (400 мгл).  

Надежную оценку взаимного движения плит на различных 
геодинамических полигонах дают повторные геодезические измерения и 
уровенные наблюдения в зонах разломов на границах плит. 

В СНГ эти работы проводятся главным образом в сейсмических 
зонах вблизи Алма-Аты, Ашхабата, Душанбе, Ташкента и Бишкека. 
Зарегистрированы максимальные вертикальные движения земной коры 10 
см/год в районе Алма-Аты. Повторным нивелированием в Алма-Атинском 
геодинамическом полигоне обнаружены поднятия 2-5 см/год тектонического 
блока в зоне Предгорного разлома. На Центрально-Тургайском плато 
вертикальные движения составляют 1.2-1.6 см/год. В Центральной части 
Кызылкумов выявлены участки, имеющие вертикальные движения 1.6-2.0 
см/год и более.  

На Ташкентском геодинамическом полигоне выполнены 
геодезические измерения. В полигон входит Каржатауский горный хребет, 
под которым проходит тектонический разлом (рис. 4). На вершинах холмов 
установлены геодезические пункты и один репер Центрально-Азиатской 
геодинамической сети, на которых выполнены ГНСС и тахеометрические 
измерения [8-10]. В 1980-90гг. произведены угловые и линейные измерения с 
помощью оптических геодезических инструментов ОТ-02 и НА-1, результаты 
которых тщательно обработаны. Так, по результатам измерений в северо-
восточном пригороде Ташкента установлено опускание земной поверхности 
до 2.3 мм/год.  
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Рисунок 4 – Геодинамический полигон 

 
В 2019-2021 преподавателями национального университета 

Узбекистана и Самаркандского государственного архитектурно-
строительного института выполнены измерения на полигоне с помощью 
спутникового геодезического приемника GNSS Trimble R4 и тахеометра 
Trimble M3 (рис. 5). Вычислены координаты пунктов и взаимное расстояние 
между ними, используя метод трилатерации. Этот метод предполагается 
использовать для исследования горизонтальных смещений микроплит и 
создания базисной стороны геодинамической сети, а также для сравнения 
оптических и радиометрических методов измерений [11]. Сезонные вариации 
координат пунктов должны быть выявлены после длительных полевых 
геодезических измерений. 
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Рисунок 5 – ГНСС и тахеометрические измерения 

 
В 2021 произведены предварительные вычисления отклонения 

геоида N от эллипсоида для выбранных точек. Точки выбраны с интервалом 
10 угловых секунд по широте и долготе вдоль Каржатауского разлома, 
охватывая все геодезические пункты геодинамического полигона. Высоты 
точек можно взять из топографической карты методом интерполирования, 
используя высоты пунктов государственной нивелирной сети и высоты 
горизонталей, которые нанесены фотограмметрическим способом. Но 
наиболее оптимальным способом является использование данных Google 
Earth (рис. 6), хотя ортометрические высоты, полученные геометрическим 
нивелированием, считается более точным из всех существующих методов. 
Геометрическая схема разности ортометрической и геодезической высоты 
представлена на рисунке 7, где значение N варьировалась от 29.4882 до 
29.4966 м. 
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Рисунок 6 – Отметки точек геодинамического полигона 

 
Полученные значения высоты геоида могут быть подтверждены 

наземной гравиметрической съемкой масштаба 1:25000 в с использованием 
баллистического гравиметра. Однако в Республике Узбекистан гравиметры 
используются геофизическими организациями для поиска полезных 
ископаемых и гравиметрической разведки. Для целей геодезии и 
геодинамики должны быть сформированы специальные подразделения из 
высоко квалицированных специалистов в области высшей геодезии и 
геофизики, а также разработана программа мониторинга спутникового 
нивелирования.  

Из вышеописанного можно сделать вывод о том, что структура 
аномального гравитационного поля зависит от плотности неоднородности в 
нижней и верхней мантии Земли. Для исследования изменения 
гравитационного поля должны быть использованы альтиметрические и 
гравиметрические измерения отдельных блоков микроплиты. Важной 
информацией является андуляция геоида, полученной по спутниковым и 
наземным измерениям. 
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В дальнейшем необходимо выполнить: определение и уточнение 
параметров геопотенциала с использованием разнообразных космических 
средств, привлекая наземные гравиметрические и геодезические данные; 
установление оптимального соотношения между объемом спутниковых 
наблюдений и наблюдениями, которые выполняются традиционными 
наземными методами; совершенствование определения как относительных, 
так и абсолютных координат пунктов. 

 

 
Рисунок 7 – Геоидальная высота 
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Аннотация: В данной работе приведены результаты вычислений и 

искажений прямоугольных координат пунктов геодезической сети в 
окрестности карьера “Мурунтау”. Описываются достоинства и недостатки 
геодезических координат при инженерно-изыскательских работах. Особое 
внимание уделяется картографической проекции топографической карты в 
близи горно-добывающего объекта. Вычислены величины искажений 
прямоугольных координат пунктов по мере удаления от осевого меридиана. 
Графически представлено отклонение длины дуги параллели от 
координатной сетки для 6 градусной зоны. Предлагается использовать 
местную систему координат с параметрами перехода в глобальную 
геодезическую систему координат.  

Ключевые слова: искажение, карьер, картографическая проекция, 
система координат, длина дуги, осевой меридиан 
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Annotation: This paper presents the results of calculations and distortions 

of rectangular coordinates of points of the geodetic network in the vicinity of the 
"Muruntau" quarry. The advantages and disadvantages of geodetic coordinates in 
engineering and survey work are described. Particular attention is paid to the 
cartographic projection of the topographic map in the vicinity of the mining 
facility. The values of distortion of rectangular coordinates of points with distance 
from the axial meridian are calculated. The deviation of the parallel arc length from 
the grid for the 6 degree zone is graphically presented. It is proposed to use the 
local coordinate system with the parameters of the transition to the global geodetic 
coordinate system. 

Keywords: distortion, quarry, cartographic projection, coordinate system, 
arc length, axial meridian 

 
 
В период строительства горно-добывающего объекта наиболее 

важным и ответственным этапом работы является создание планово-
высотной основы, которые представляют в виде прямоугольных или 
геодезических координат. Но, точность полученных координат не полностью 
отвечает народно-хозяйственным требованиям из-за того, что 
математическая основа топографических карт имеет искажение в 
прямоугольных координатах (x, y) [1].  








),(

),(

LBfy

LBfx

.     (1) 
Прямоугольные координаты геодезических пунктов вокруг карьера 

могут быть вычислены относительно системы геодезических координат (B, 
L), которые имеют ряд достоинств и недостатков. При решении инженерно-
изыскательских работ и практических задач геодезии пользоваться 
геодезическими координатами неудобно, т.к. они опираются на систему 
рефренц-эллипсоида и отсчитываются относительно экватора и гринвичского 
меридиана. Взаимное положение пунктов в этой системе определяется в 
угловых единицах, значение которых в линейной мере различно в 
зависимости от широты. Поэтому в геодезии поверхность эллипсоида 
заменяют плоскостью и вместо геодезических координат используют плоские 
координаты, что существенно облегчает процесс вычислений измеренных 
величин. Однако возникает ряд требований, которые должны быть 
соблюдены при топографо-геодезических работах в окрестности карьеров. 
Прежде всего, выбранная проекция прямоугольных координат должна быть в 
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единой системе координат указанного района, создавая тем самым условия 
для обработки линейных и угловых измерений в однородной системе. Это 
означает, что чем больше размер района, тем больше величины искажений в 
прямоугольных координатах относительно осевого меридиана. Сущность 
картографической проекции заключается в том, что система опорных 
пунктов переносится с поверхности эллипсоида на плоскость по 
определенному закону, а проекция должны быть конформной при переходе в 
другой масштаб. Следует отметить, что угловые величины в этих проекциях 
изображаются без искажений, а дисторсия линейных значений не зависит от 
азимута.  

В бывшем Советском Союзе (ныне РФ и страны СНГ, включая 
Республику Узбекистан) применялся и сейчас используется поперечно-
цилиндрическая (конформная) проекция Гаусса-Крюгера (Г-К), 
разработанная в 1830г. для обработки Ганноверской геодезической сети, а 
алгоритм вычисления развил Крюгер в 1912г. Такая проекция является 
симметричной относительно осевого меридиана, т.е. две точки на эллипсоиде 
с одинаковой широтой и долготой, после их изображения на плоскости будут 
иметь одинаковую абсциссу и ординату.  

Уравнения всех симметричных проекций при малой величине 
разности долгот можно представить в виде степенных рядов [2] 

 𝑥 = 𝑎 + 𝑎 𝑙 + 𝑎 𝑙 + ⋯ .

𝑦 = 𝑏 + 𝑏 𝑙 + 𝑏 𝑙 + ⋯
.                  (2) 

Характерным признаком этих уравнений является то, что уравнение 
абсциссы состоит из членов в четной степени разности долгот, а уравнение 
ординаты – из членов только нечетной степени этой разности. 

Уравнения (2) охватывают целый ряд проекций похожих друг на 
друга по виду изображения меридианов и параллелей, а также проекцию 
Гаусса, различаются лишь значениями коэффициентов ai, bi. Система 
прямоугольных координат основана на поперечно-цилиндрической 
(конформной) проекции Г-К, которая не имеет геометрической 
интерпретации и получена аналитически путем разложения комплексной 
функции от изометрических координат в степенной ряд. Она определяется 
тремя условиями: равноугольная, сохраняет длины на осевом меридиане, 
симметрична относительно осевого меридиана и экватора. Территорию 
Узбекистана пересекает 3 осевые меридианы 6 градусной зоны с колоннами 
40, 41, 42. 
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Рисунок 1 – Осевые меридианы Узбекистана 

 
Исследования показали, что если взять 3° зону, то на краях ошибка 

координаты “ y” составляет 1/3200, а при 6° – наибольшее искажение равно 
1/750. Наибольшие погрешности возникают на стыке двух соседних зон, где 
предусмотрены перекрытия [3]. 

Для определения коэффициентов в уравнениях проекции Г-К 
используется условие, где масштаб изображения осевого меридиана для всех 
его точек принимается равным единице, т.е. осевой меридиан изображается 
без искажений (l=0). 

𝑥 = 𝑎 = 𝑋, 𝑦 = 0. (3) 
Выражение для первого коэффициента будет 

𝑎 = 𝑋 = 𝑀𝑑𝐵. (4) 

Для вычисления остальных коэффициентов используется то 
обстоятельство, что проекция Гаусса относится к симметричным 
конформным проекциям и чтобы получить значение каждого следующего 
коэффициента необходимо найти производную предыдущего коэффициента 
по широте [4]. Ряды (2) с коэффициентами обеспечивают точность 0,001 м в 
координатах х и у, если разность долгот l не превышает 4°, что обычно 
достаточно в большинстве случаев практики. 
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Если численные значения коэффициентов вычислить по элементам 
эллипсоида Красовского, то можно получить боле удобные выражения для 
составления алгоритмических программ. 

 𝑥 = 6367558.4969
𝐵"

𝜌"
− {𝑎 − [0.5 + (𝑎 + 𝑎 𝑙 )𝑙 ]𝑙 𝑁}𝑠𝑖𝑛𝐵𝑐𝑜𝑠𝐵

𝑦 = [1 + (𝑎 + 𝑎 𝑙 )𝑙 ]𝑙𝑁𝑐𝑜𝑠𝐵

, (5) 

где l – разность долгот данной точки и осевого меридиана зоны в радианной 
мере; 
N – радиус кривизны первого вертикала. 

Длина дуги меридиана Sm и параллели Sn представляют выражения 

𝑆 = 𝑀𝑑𝐵,                 (6) 

𝑆 =
𝑙"

𝜌"
𝑁𝑐𝑜𝑠𝐵                , (7) 

где М – радиус кривизны по меридиану. 
Естественно, значения длин дуг и меридианов будут отличаться от 

длин на плоскости по мере удаления от осевого меридиана, величина 
которых зависит от точности геодезической сети или полигонометрического 
хода. Путем решения редукционной задачи, находят поправки искажений 
прямоугольных координат и разность длин сторон между дугой параллели и 
прямой на плоскости картографической проекции (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема отклонений дуги и прямой на плоскости 

 
Редукцию длины можно выразить следующей формулой  
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𝑆 = 𝑠 1 +
𝑦

2𝑅
+

∆𝑦

24𝑅
,                                  (8) 

где S – длина дуги на плоскости; 
s – длина дуги на эллипсоиде; 
y – средняя ордината; 
R – средний радиус кривизны для средней широты. 

∆𝑦 = 𝑦 − 𝑦 . (9) 
Для триангуляции 2 класса и сплошных сетей подробно приведены 

формулы и алгоритмы вычислений в [1]. Для введения поправок в стороны 
полигонометрических ходов пользуются следующей формулой 

∆𝑆 = 𝑆
𝑦

2𝑅
,                                     (10) 

где ΔS – поправка; 
S – длина хода. Величины можно вычислить аналитически, но, обычно, 
даются в таблицах по аргументу ym. 

Координаты пунктов геодезической сети в окрестности карьера 
“Мурунтау” получены методами триангуляции и полигонометрии в системе 
координат СК42 (рис. 3) и СК63. В последние годы стали использовать 
современные спутниковые навигационные системы для вычисления 
пространственных и плоских прямоугольных координат [5]. Как уже выше 
было изложено, для прямоугольных координат следует учесть редукционные 
поправки, которые зависят от класса геодезической сети. Для карьера 
“Мурунтау” геодезическая сеть состоит из пунктов 2 и 3 класса триангуляции 
государственной геодезической сети, а также полигонометрии 2 разряда. 

 

 
Рисунок 3 – Пункты триангуляции ГГС вокруг карьера (Фрагмент 

топографической карты К-41- 82) 
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Таблица 1 – Координаты пунктов в окрестности карьера “Мурунтау” 

т/р Пункты 
Координаты в СК42 

БСВ -77 
X Y 

1 Канавный 4597877.920 628483.260 597.5 
2 XXXIII 4597683.930 625955.510 596.3 
3 Бесапан сев 4602334.350 623346.550 792.1 
4 Мурун зап. 4600985.270 629891.750 816.1 
5 Мурун 4601440.240 634923.910 791.2 
6 Солнечный 4598492.020 635591.910 586.7 
7 Бесапан юж 4590200.760 624312.770 457.7 
8 Мутенбай зап 4592840.970 630510.140 477.2 
9 Базисный юж 4591823.740 634086.920 1000 
10 Базисный сев 4594243.230 633053.650 1000 
11 Аэро 4595324.000 635883.890 467.0 
12 Мутенбай вос 4593434.190 637853.720 1000 
13 Сардара 4589223.170 637562.460 388.6 

 
Уточнение и обновление геодезической сети не производилось из-за 

организационных мероприятий. В случае отсутствия или же повреждения 
триангуляционных сигналов, устанавливались новые пункты, координаты 
которых определялись с помощью ГНСС [6-7]. Поскольку участок карьера 
находится в 1.5 градусов от осевого меридиана по долготе, то соответственно 
имеются определенные искажения по координате (табл. 2). Расчеты 
показывают, что искажения достигают 2.19 метров в центре карьера, что 
говорит о необходимости учета редукционных поправок при вычислении 
прямоугольных координат (рис. 4). Тем более эти данные нужны также при 
геолого-изыскательских исследованиях верхней структуры поверхности 
карьера.  

 
Таблица 2 – Значения отклонений дуги параллели от оси “Y” 

 Название пункта L Y-Sn 

1 Бесапан (сев.) 64 28 41.56 1.673 
2 Канавный 64 32 19.97 1.911 
3 Мурун (зап) 64 33 22.79 1.960 
4 Базисный(юж) 64 36 16.58 2.202 
5 Мурун 64 37 00.14 2.195 
6 Солнечный 64 37 26.78 2.243 
7 Сардара 64 38 44.12 2.391 
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 Название пункта L Y-Sn 

8 Мютенбай (вос.) 64 39 00.13 2.384 
 
Использование же 3 градусной зоны или новой системы координат 

приведет к минимизации искажений между дугой меридиана и длины линии. 
 

 
Рисунок 4 – Изменение значений искажений координаты “y” 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение 

редукционной задачи приводит к уточнению координат и длин линии при 
проведении высокоточных геодезических измерений в окрестности карьеров 
и особо важных объектов на территории Республики Узбекистан [8-9]. 
Используя геоинформационные технологии можно построить цифровую 
модель поверхности карьера, где должна быть точно определена 
математическая основа топографических карт. Наиболее целесообразным 
считается разработка локальной системы координат с параметрами перехода 
к глобальной системе геодезических координат.  
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования ЖК 

как аспект влияния на социально-экономическую систему города. Выявлены 
проблемы. Предлагается их решение, исходя из принципов урбосейвинга. 
Необходимости выявления действенных мер и способов. Сделан вывод, что 
ЖК как фактор комфортной городской среды позволит обеспечить для 
жителей нужный уровень последней. 
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Annotation: The article discusses the possibility of using housing estates 

as an aspect of the impact on the socio-economic system of the city. Problems 
identified. Their solution is proposed based on the principles of urban diving. The 
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Бесспорно, что в современных условиях существования людей, 

жилищные комплексы (далее: ЖК) есть крайне важный аспект влияния на 
социально-экономическую систему города, а, в-целом, и всего государства. 
ЖК осуществляют жилищное воспроизводство, что приводит для граждан к 
удовлетворению одной из главных потребностей, а именно – в жилище. 
Причем, эффективность ЖК в смысле его функционирования можно 
определить с позиций важного условия для развития страны в 
демографическом отношении, повышаются и производственный, и трудовой 
территориальный потенциалы городов, а, следовательно, увеличивается и 
комфортность бытия жителей вообще. Все это определяет актуальность 
данной статьи. 

Согласно О.В. Рабцевич, ЖК «на национальном уровне может 
рассматриваться как территориальная система, чьими элементами стоит 
определить ЖК регионов, причем, именно их особенности 
функционирования являются определяющим для состояния/развитие ЖК РФ 
в целом, характеризуясь совокупностью жилых ячеек, чье качество дает 
возможность фиксировать уровень жизни граждан страны [1-5].  

Исследование О.В. Рабцевич, явственно указало, что 
«несбалансированность территориального развития жилищного комплекса в 
России препятствует обеспечению населения доступным и адекватным 
жилищем» [3, с. 33]. 

Соответственно, для решения вопроса обеспечения комфортности 
городской среды, в том числе, необходимо решить проблемы, 
непосредственно связанные с ЖК, которые были выделены в рамках 
исследования современного состояния последних. 

Так, можно назвать следующие проблемные моменты: 
 повышенная плотность застроек ЖК; 
 критический на данный момент износ части объектов 

инфраструктуры городов; 
 дефицит ресурсов (в том числе, энергетических); 
 хаотичность застройки ЖК; 
 проблемы в области транспорта; 
 проблемы в области экологии. 
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Пусть не все, но часть данных проблем свойственна сегодня 
практически каждому городу России, особенно – для мегаполисов-
миллионников. 

Вне всяких сомнений, решение данных проблем единственно силами 
архитектуры невозможно. Необходима работа также и с позиций экономики, 
социологии, юриспруденции и т.д. 

В целом же предлагается подойти к комплексному решению, исходя 
из принципов урбосейвинга. 

П.С. Бадин характеризует данный подход с позиции принципов 
следующим образом [3-7]: 

 система управления городской средой, в том числе, и ЖК, обязана 
основываться на удовлетворение потребностей жителей; 

 целью становится достижение эффективных по росту стандартов 
качества городской среды, в свою очередь – главного фактора для жителей 
города в смысле их качества жизни: 

 люди – вот важнейшие источники роста урбосистемы (то есть, 
непосредственно человеческий капитал дает возможность процветать городу 
и расти, что, в свою очередь определяет последний как центр притяжения 
упомянутого выше человеческого капитала, в свою очередь, могущего 
обозначаться как сама территория города, так и привлекательность для 
работы и существования); 

 целью же самой главной стоит обозначить максимизацию 
городских доходов (то есть, городской земельно-имущественный комплекс 
необходимо определить, как важнейший актив урбосистемы с позиции 
экономики, который содержит в себе немалый потенциал для местного 
бюджета в отношении повышения неналоговых доходов). 

Примерный результат представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результат создания комфортной городской среды, исходя из 

принципов урбосейвинга 
 
Также принципы предполагают развитие в рамках решения 

поставленных выше проблем, а именно: функционирование с позиций 
гармоничного сосуществования с природой, комфортности городской среды, 
функционального разнообразия, комфортных среды общения и мобильности. 

Однако, подчеркивает Т.Ю. Овсянникова, в рамках строительства и 
проектирования крайне важна «синхронизации документов территориального 
планирования и схем тепло – и водоснабжения, водоотведения 
муниципальных образований и в разработке связанных с ними 
инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций» [2, с. 124].  

Примером может служить проект ЖК «Ветер Перемен» в Санкт-
Петербурге (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Проект ЖК «Ветер Перемен» 

 
Таким образом, рациональное проектирование, исходя из принципов 

урбосейвинга и использование его же для развития городских территорий – 
залог того, что ЖК как фактор комфортной городской среды позволит 
обеспечить для жителей нужный ее уровень, что, в свою очередь, 
благотворно повлияет и на снижение социальной напряженности, вызванной 
чередой кризисов последнего времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДЕ 
 

А.А. Полетаева, 
магистрант 1 курса, напр. «Дизайн интерьера», 

Т.А. Анисимова, 
научный руководитель, 

доц., 
СПбГУПТиД, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема развития 

пространств для досуга молодежи, а в частности, скейт-парков на примере 
авторского дипломного проекта. Концепция представленного проекта 
заключается в разработке средовых объектов, нацеленных на улучшение 
качества жизни, отдыха данной группы горожан в ситуации, обоснованной 
средой, в которой они находятся, то есть скейт-парка. В статье на основе 
анализа ситуации и сегмента потребителя показывается вариант решения 
выявленных проблем с помощью дизайна. Особое внимание уделяется 
потребностям пользователя: физиологическим, социальным, эстетическим. 
Специфика оборудования обусловлена вышеперечисленными потребностями 
и отражена в данной статье.  

Ключевые слова: молодежь, дизайн, скейт-парк, оборудование, 
благоустройство города 
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Annotation: The article examines the problem of the development of 

spaces for the leisure of youth, and in particular, skate parks on the example of the 
author's graduation project. The concept of the presented project is the 
development of environmental objects aimed at improving the quality of life, 
recreation of this group of citizens in a situation justified by the environment in 
which they are located, that is, a skate park. Based on the analysis of the situation 
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above needs and is reflected in this article. 
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«Скейтбординг» получил своё развитие и широкое распространение 

лишь несколько десятилетий назад, при этом продолжая набирать 
популярность среди подростков и молодёжи, но, к сожалению, продвижение 
в оборудовании скейт-парков только начало набирать обороты, поэтому эта 
тема актуальна как никогда. 

Создаются множество объектов городской среды, но при этом важно 
помнить, что любое оборудование должно гармонировать с тем 
пространством, в котором оно располагается. Кроме того, особое внимание 
при проектировании нацелено именно на конкретный сегмент потребителя, в 
данном случае на скейтбордистов. 

Проблема организации комфортной городской среды одна из тем, 
которые в последние десятилетия волнует дизайнеров и архитекторов. 
Сейчас дизайнеры с большим вниманием обращаются к проблемам 
городских жителей, они создают проекты, нацеленные на улучшение 
качества жизни человека, преобразовывают пространство с целью обеспечить 
удовлетворение, как физических, так и эстетических потребностей. 

Недостаточное внимание к благоустройству зон активного отдыха 
подрастающего и молодого поколения может привести к различного рода 
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проблемам в воспитании нового общества, включая формирование 
эстетического вкуса, развитие социальных навыков, здоровую физическую 
сформированность. 

Также дизайн-объекты должны быть привлекательны для молодёжи, 
при этом удовлетворять нужды и потребности потребителей [1]. Это и 
становится основными задачами для создания комфортной среды. 

Проектирование городского объекта всегда рассматривается в 
контексте деятельности человека в этой среде [2]. Единицей проектирования 
в этом случае становится уже не отдельное действие, а вся ситуация, 
складывающаяся вокруг поведения человека. 

Как уже было сказано выше, центром среды, ее средоточием и 
образующим фактором является человек, осваивающий свое предметное 
окружение [2]. Поэтому на начальном этапе, большую роль играет 
правильный и структурный анализ проблемы. Наблюдение, одни из простых 
способов увидеть, с какими факторами и с каким ежедневным дискомфортом 
может сталкиваться человек. Это поможет выявить проблемы и 
приспособить инфраструктуру к комфортной жизни. 

Парадигма современного человека заключается не только в базовых 
потребностях, таких как комфортное жилье, личный транспорт. Сейчас 
человеку важно находить места для отдыха, развлечений, общения, обучения, 
времяпрепровождения и т.д. Одна из основополагающих идей в разработке 
средового оборудования это человеко-ориентирование [3]. Объекты и 
пространство должны быть дружелюбными, располагать к приятному 
взаимодействую. Пользователь должен получать удовлетворение, новый 
опыт, приятные ощущения и испытывать положительные эмоции от 
взаимодействия [4]. 

В ходе исследования проблем потребителя были выявлены основные 
– это нехватка мест для совместного отдыха и общения компанией, проблема 
удовлетворения физиологической потребности в питье, так как зачастую 
скейт-парки располагаются вдали от магазинов, а также отсутствия 
оборудования для быстрого ремонта скейтбордов, которые к тому же часто 
нуждаются в починке. 

Исходя из этих проблем и была выбрана специфика объектов для 
дизайн-проектирования, при этом они должны соответствовать требованиям 
надежности, функциональности, простоты использования, отражая особый 
характер пространства и потребителей. 

Оборудование для скейт-парка часто предполагает собой лишь 
конструкции для катания и выполнения трюков, то есть, удовлетворяя только 
одну главную потребность потребителя, не рассматривая других проблем, 
поэтому редко устанавливается оборудование для дополнительных нужд 
скейтбордистов. 
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Таким образом, были выбраны три объекта для проектирования – это 
зона отдыха, вмещающая компанию людей, питьевой фонтанчик и стол для 
мелкого ремонта скейтбордов. 

При анализе прямых аналогов зон отдыха были выявлены основные 
минусы в недостаточно комфортном размещении людей, исходя из 
формообразования объектов, это заключается в невозможности более 
полного социального контакта группы людей между собой, отсутствие 
зрительного контакта в том числе (рис. 1), что привносит разобщенность той 
или иной социальной группы [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Благоустройство дворовой территории 

 
Питьевых фонтанчиков в России очень мало, в отличие от 

европейских стран к примеру, возможно это связано с экономической 
составляющей в формировании благоустройства. Сравним два аналога (рис. 
2, 3), отвечающих основной функции предоставления питьевой воды. Так как 
второй размещается на улице, то отличается надёжностью и 
износостойкостью, при этом оба примера достаточно просты и понятны в 
плане использования [6]. 
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Рисунок 2 – Питьевой фонтанчик 

 

 
Рисунок 3 – Уличный питьевой фонтанчик 
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Специализированных столов для ремонта скейтбордов не 
существует, поэтому в качестве прямого аналога рассмотрим слесарный стол 
(рис. 4). Из преимуществ можно наблюдать удобство расположения 
инструментов в поле зрения человека [7]. 

 

 
Рисунок 4 – Слесарный стол 

 
Кроме того, в создании «своей» уютной атмосферы места, 

отражающей определенную культуру скейтбординга, позиционирует себя 
современный голландский дизайн, в том числе использующий вторичные 
материалы (рис. 5, 6), который передаёт дух свободолюбия и отказа от 
существующих стереотипов, что схоже с принципами поведения 
скейтбордистов. 
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Рисунок 5 – Стулья из частей скейтборда (дек) 

 

 
Рисунок 6 – Кресло «Rag chair» компании Droog 

 
В качестве основного сегмента потребителей целесообразно 

ориентироваться на людей возрастной категории от 16 до 25 лет, так как 
большинство посетителей скейт-парков именно такого возраста.  

Это люди, ярко заявляющие о себе, ведущие активный образ жизни, 
часто связанный с риском для жизни, а в следствие и травмами. Это 
любители адреналина, насыщенных, бурных эмоций. 

Для них немаловажны предметы, выражающие те же неординарные, 
эмоционально экспрессивные черты, психологически близкие им самим. 
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Поэтому одной из задач ставится способность самовыражения с помощью 
дизайн-объекта, особое внимание, уделяя надёжности, цветовому и 
композиционному решению. 

При этом для этого сегмента потребителей удобство часто ставится 
на второй план, то есть их поведению свойственен постоянный выход из 
зоны комфорта. Помимо прочего социальный аспект выходит на первый 
план, что тоже должно быть учтено. 

Концепция исходит из нужд и запросов основных потребителей, то 
есть скейтбордистов. Такие как физиологическая потребность в доступе к 
питьевой воде, а также потребность в безопасности – возможности быстрого 
ремонта скейтборда. Целью стояло удовлетворение потребностей данной 
группы горожан и отражение особенностей этой субкультуры. 

Кроме того, во главе угла находится потребность потребительской 
группы в самовыражении, идея создания пространства, где каждый может 
привнести что-то своё, а в частности такой расходный материал, как части 
«скейтов» – деки. В итоге этот объект, несмотря на то, что является уличным, 
становится «твоим». 

Концепция представленного проекта заключается в разработке 
средовых объектов, нацеленных на улучшение качества жизни, отдыха 
данной группы горожан в ситуации, обоснованной средой, в которой они 
находятся, то есть скейт-парка. 

Проект ориентирован на молодых людей, которым свойственно 
самовыражение и выплеск адреналина, что нашло отражение в 
композиционно-стилевом и конструктивном решении объектов. 
Немаловажна и проблему социализации и сплочения в кругу друзей 
единомышленников, решение которой подразумевается в проекте. 

На сегодняшний день инновационные технологии, проявляющиеся в 
том числе в появлении новых средств передвижения, как например, электро-
самокатов, получают свое развитие очень быстро, а это означает, что задача 
дизайнеров, проектировщиков – приспособление среды к новым изменениям, 
чтобы человек не испытывал дискомфорта при взаимодействии с объектами, 
а получал только положительные эмоции за счет комфортабельности 
элементов городского пространства [4, 7-8]. 

В статье рассматривается авторский дипломный проект под 
руководством доцента В.С. Крохалева (рис. 7), но рамки этого жанра не дают 
возможности более обширно взглянуть на данную тему, но целью данного 
исследования в первую очередь является привлечение внимания 
специалистов к проблемам, которые требуют своего развития в будущем, а 
значит, и становятся полем для новых проектов и исследований. 
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Рисунок 7 – Дипломный проект 
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Аннотация: В статье рассматривается технология удаленного 

управления посредством единого модуля и освещаются задачи, которые 
выполняет данный модуль. Большое место в работе занимает рассмотрение 
элементов из которых состоит автоматизированная система таких как: 
персональный компьютер, модуль удаленного управления бытовыми 
приборами, пульт дистанционного управления, бытовые приборы. Главное 
внимание обращается к структуре передачи данных в системе и её 
возможной реализации. Раскрывается алгоритм работы автоматизированной 
системы. 

Ключевые слова: модуль, система удаленного управления, 
автоматизация, команда, USART, СОМ-порт 
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Annotation: The article discusses the technology of remote control 

through a single module and highlights the tasks that this module performs. 
Consideration of the elements of which the automated system consists, such as a 
personal computer, a module for remote control of household appliances, a remote 
control, and household appliances, takes an important place in the work. The main 
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attention is paid to the structure of data transmission in the system and its possible 
implementation. The algorithm of the automated system is revealed. 

Keywords: module, remote control system, automation, command, 
USART, COM port 

 
 
Введение. В современном мире с каждым годом возрастает 

необходимость автоматизации повседневных задач. Технология удаленного 
управления применяется последние лет 30 практически во всей бытовой 
электронной аппаратуре. Для того, чтобы упростить управление приборами 
используется единый модуль. 

Общее описание автоматизированной системы. Главные задачи 
модуля УУБП (удаленного управления бытовыми приборами) это – 
запоминание команд с разных пультов ДУ (дистанционного управления) 
через ИКДУ (Инфракрасное дистанционное управление). И воспроизведение 
этих команд по требованию.  

Автоматизированная система состоит из 4 элементов: ПК 
(персональный компьютер), модуль УУБП, пульт ДУ, бытовые приборы. 
Общая структурная схема передачи данных в автоматизированной системе 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общая структурная схема передачи данных 

 
Пульт ДУ передает команду через ИКДУ микроконтроллер. Модуль 

УУБП получив команду, декодирует ее и сохраняет в память, после передает 
номер полученной команды ПК через COM-порт по протоколу UART. На ПК 
используется сторонняя программа «COM Port Toolkit» для отправки номера 
команды для выполнения через СОМ-порт по протоколу UART модулю 
УУБП. Микроконтроллер воспроизводит команду и тем самым управляет 
бытовым прибором. Структурная схема данного процесса показана на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема передачи данных в системе 

 
Реализация системы. Управление бытовыми приборами начинается 

с подключения микроконтроллера к ПК. Запускаем программу по работе с 
COM-портом «COM Port Toolkit». Настраиваем ее на нужный COM-порт, 
нужную скорость передачи данных, нужное кол-во стоп бит. 

Общий алгоритм работы автоматизированной системы, следующий: 
1. Модуль УУБП отправляет ПК что готов к работе. 
2. Передача с пульта ДУ команды модулю УУБП. 
3. Получение команды модулем УУБП. 
4. Декодирование команды модулем УУБП. 
5. Сохранение команды модулем УУБП. 
6. Отправка модулем УУБП номера записанной команды в ПК. 
7. С ПК отправляется номер команды для воспроизведения модулю 

УУБП. 
8. Считывание команды из памяти. 
9. Модуль УУБП воспроизводит команду. 
Структурная схема данного алгоритма показана рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структурная схема алгоритма удаленного управления бытовыми 

приборами 
 
Заключение. В проделанной работе разработан модуль управления 

бытовыми приборами по ИК-каналу. В дальнейшем планируется интеграция 
с мобильным приложением [1-8] системами СКУД помещений [9-12]. 
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Аннотация: Электронная подпись является уже неотъемлемой 

частью современной жизни. Она используется как физическими, так 
юридическими лицами. Электронная подпись позволяет существенно 
экономить время в документообороте, сокращая расходы на доставку 
корреспонденции на бумажных носителях. Для обеспечения безопасности 
при распространении программного обеспечения, исполняемый код 
подписывается и проверяется конечными пользователями на целостность. В 
статье описаны процесс подписи исполняемого кода, его проверки на 
отсутствие изменений. 
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Актуальность. 
В наши дни электронная подпись используется при самых различных 

обстоятельствах: при банковских операциях, в электронном 
документообороте; для передачи отчётности в контролирующие органы, 
например, при сдаче отчётности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие 
ведомства, для ведения электронного документооборота как в бизнесе, так и 
в органах власти; для подачи физическими лицами электронной заявки на 
получение муниципальных услуг (Госуслуги), и другие. Вопрос – «Зачем?», 
ответ – это помогает сэкономить время: не нужно стоять в живых очередях и 
возиться с бумажными носителями, что особенно важно во время нынешней 
пандемии коронавируса COVID-19, не нужно ждать определённых дат, тратя 
своё время. 

Электронная подпись. 
Электронная подпись (ЭП) – аналог ручной подписи в цифровом 

виде [1-3]. 
Назначения ЭП: 
 подтверждение авторства; 
 подтверждение отсутствия искажения информации в документе; 
 неотказуемость от авторства [4]. 
Согласно пунктам 2, 3 и 4 [1] ФЗ № 63 «Об электронной подписи» 

существуют: 
1) простая электронная подпись – подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 
формирования электронной подписи определенным лицом; 

2) неквалифицированная электронная подпись – подпись, 
полученная в результате криптографического преобразования информации с 
использованием ключа электронной подписи, позволяющая обнаружить факт 
внесения изменений в документ с момента подписания; создается с 
использованием средств электронной подписи; 

3) квалифицированная электронная подпись (КЭП) – подпись, 
имеющая все те же свойства, что и у неквалифицированной и вдобавок ключ 
проверки, которой указан в квалифицированном сертификате, а ПО 
сертифицировано Федеральной службой безопасности России. Выдавать 
такую подпись может только удостоверяющий центр (УД), имеющий 
аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций [4-7]. 
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Квалифицированная ЭП представляет собой эквивалент подписи «от 
руки», которая имеет полную юридическую силу. Зачастую, она хранится на 
usb-носителе, таком как Рутокен, eToken, или же на обычном флэш-
накопителе. Из соображений информационной безопасности, даже если 
необходимо будет эксплуатировать ЭП на нескольких АРМ, 
криптоконтейнеры, содержащие закрытый ключ, никогда не устанавливают в 
реестр или накопители операционной системы. 

Неквалифицированная ЭП позволяет обеспечить юридическую силу 
документа, но только после дополнительных соглашений между сторонами. 
Простая ЭП, в свою очередь, не придаёт документу юридическую силу до 
заключения дополнительных соглашений сторон, без соблюдений 
законодательно установленных условий использования (ЭП содержится в 
самом документе, ключ применяется в соответствии с требованиями 
информационной системы – статья 9 ФЗ №63); не гарантирует неизменность 
документа, но подтверждает авторство. 

Подпись исполняемого кода. 
Подпись исполняемого кода – это процесс, при котором в 

непосредственно исполняемые файлы или скрипты встраиваются 
дополнительно электронные подписи, позволяющие произвести проверку их 
авторства и целостность, зачастую с использованием хеш-сумм [3]. 

Чтобы подписать код, издателю нужно иметь открытый и закрытый 
ключи. Подпись исполняемого кода – это электронная подпись исполняемых 
файлов с целью подтверждения личности автора ПО и гарантии того, что 
исполняемый файл не был повреждён либо модифицирован с момента его 
подписания. С помощью сертификатов ЭП доверенные центры 
подтверждают достоверность ключей шифрования [2], а приложения 
защищены авторским правом и не вызывают подозрений у пользователей [6]. 

Начало подписи начинается с выбора центра сертификации и 
установления срока действия сертификата. Центр сертификации – это 
организация, которой доверено выдавать сертификаты, утверждающие, что 
получатель (субъект) выполняет условия установленной политики – 
подтверждение подлинностей предоставленных идентифицирующих 
документов (ФИО, ИНН, СНИЛС и пр.) [8]. Затем следует проверка 
личности: для физического лица это, например, нотариально заверенные 
копии государственных удостоверений, а для юридического – это документы, 
подтверждающие правовую регистрацию. Происходит связывание личности 
издателя с открытым ключом и создание сертификата подписи кода. 
Сертификат подписи кода – это цифровой сертификат, определяющий 
издателя. 

Процесс подписи кода (рис. 1): 
1) вычисляется хэш-код по специальному алгоритму; 
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2) хэш-код подписывается с использованием закрытого ключа 
издателя; 

3) исполняемый код и сертификат подписываются вместе [5].
 

Рисунок 1 – Процесс подписи кода 
 
Далее программное обеспечение можно предоставлять 

пользователям. Когда пользователь загружает код, операционная система 
проверяет ПО, используя три компонента: пользовательский 
подпись и хэш-файл. Если подпись подтверждена успешно, никаких 
опасений компрометации нет. Если проверка подписи закончилась 
неуспешно, пользовательский агент будет реагировать, предупреждая 
пользователя или отклоняя код в соответствии с уровнем безопасности на 
АРМ.  

 

Рисунок 2 – Проверка кода на целостность 
 
Проверка подписи кода: 
 исходный код передается через алгоритм хэширования для 

создания хэш-кода; 
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 открытый ключ, 
файл. Если подпись подтверждена успешно, никаких 
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овнем безопасности на 

 
 

исходный код передается через алгоритм хэширования для 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 197 ~ 

 открытый ключ извлекается из пакета и применяется к 
подписанной информации; 

 сравнение двух хэш-кодов. Если равны – код не был 
модифицирован и подпись действительна; 

 проверка сертификата подписи на доверенность центра 
сертификации; 

 проверка истечение срока действия сертификата подписи; 
 проверка на аннулирование сертификата [2]. 
 
Вывод. 
Электронная подпись в наши дни упрощает рутинные задачи и 

экономит время. Электронная подпись исполняемого кода используется 
всеми разработчиками ПО для того, чтобы пользователи были уверены в 
подлинности приобретаемого обеспечения. Криптографическая защита 
цифровых подписей защищает от нежелательной модификации кода. 
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Аннотация: В статье исследуется пользовательский интерфейс – 

способ взаимодействия с компьютерными программами и операционными 
системами. Рассматриваются типы пользовательского интерфейса, и какие 
задачи он должен выполнять. Большое место в работе занимает рассмотрение 
этапов создания пользовательского интерфейса. Они представляют собой 
планирование, определение и составление определенных требований к 
проекту, создание прототипа, реализация его с использованием современных 
языков программирования и программ, тестирование и выпуск. Говорится о 
истории и процессе создания первых пользовательских интерфейсов. Особое 
внимание в статье уделяется вопросу перспективы пользовательского 
интерфейса в будущем. Недавно появился новый тип интерфейса – аудио-
интерфейс, в котором используется только голос. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, прототип, 
интерфейс командной строки, аудио-интерфейс, графический интерфейс 
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user interface takes a large place in the work. They involve planning, defining and 
drafting specific requirements for a project, creating a prototype, implementing it 
using modern programming languages and programs, testing and releasing. It tells 
about the history and the process of creating the first user interfaces. The article 
focuses on the future perspective of the user interface. Recently, a new type of 
interface has emerged - the audio interface, which uses only voice. 

Keywords: user interface, prototype, command line interface, audio 
interface, graphical interface 

 
 
В современно мире никто не задумывается, какой способ 

взаимодействия с компьютерными программами и операционными 
системами мы используем. Использование графического пользовательского 
интерфейса стало стабильно нормой для большинства людей, кто использует 
персональный компьютер для работы в повседневной жизни. Графический 
интерфейс является важнейшим элементом взаимодействия пользователя с 
компьютером [1]. Малое количество пользователей задумывается, а какие 
задачи пользовательский интерфейс должен выполнять, через какие этапы 
проектирования, разработки и тестирования он проходит, прежде чем его 
начнут использовать? Какие существуют типы пользовательского 
интерфейса? Какие перспективы развития и совершенствования ждут 
пользовательский интерфейс в будущем? 

Всё начинается с планирования. Ни один проект в современном мире 
не может обойтись без планирования и анализа текущих решений на рынке, 
возможности реализации новых идей. Это предпроектная стадия, которая во 
многом определяет конечный продукт. Производится определение задач, 
уточняются характер производства и контингент пользователей [2], на 
которых будет ориентирован интерфейс, выбирается тип интерфейса (рис. 1). 

Следующим этапом происходит определение и составление 
определенных требований к проекту. Результаты исследований, анализов и 
информация, полученная во время прошлого этапа, объединяется воедино в 
виде схем и диаграмм. Данный этап является важным, потому что именно от 
него зависит, каким будет пользовательский интерфейс в итоге, какие 
технологии он будет нести в себе, и какие именно средства будут 
использоваться для его разработки.  

Далее готовое проект нового пользовательского интерфейса отдаётся 
в руки дизайнеров и проектировщиков, которые составляют первые 
прототипы. Прототип – это динамическая модель продукта, симулирующая 
взаимодействие пользователя с интерфейсом [3]. На этом этапе используются 
такие программы, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma и др. 
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Готовый финальный прототип нового пользовательского интерфейса 
направляется к программистам, которые осуществляют реализацию его с 
использованием современных языков программирования и программных 
средств.  

 

 
Рисунок 1 –Типы пользовательских интерфейсов 

 
После разработки пользовательский интерфейс переходит в этап 

тестирования, где также осуществляется его оценка работоспособности, 
удобства и уникальности. На этом этапе происходит мониторинг 
экономической эффективности проекта. 

Завершается процесс разработки нового пользовательского 
интерфейса выпуском. Интерфейс начинают эксплуатировать пользователи, 
продолжается его совершенствование, исправление ошибок.  

Теперь, когда пользовательский интерфейс создан, самое время 
определить, какие задачи он выполняет: 

1. Обеспечивает легкое использование программы или веб-сайта.  
2. Обеспечивает пользователя информацией, необходимой для 

принятия решений. 
3. Обеспечивает конкретность и понятность выдаваемой 

компьютерной информации [4]. 
Рассмотрим интерфейс командной строки. Этот вид интерфейса был 

изобретен с появлением первых компьютеров. В основе такого интерфейса 
лежит взаимодействие с компьютером через ввод команд в командную 
строку. Компьютер обрабатывал получаемые команды и выводил на экран 
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очередную строку [5]. В таком типе интерфейса используется только 
клавиатура. На данный момент этот тип интерфейса устарел и мало где 
используется. 

Текстовый пользовательский интерфейс пришел на смену 
интерфейсу командной строки. Как и графический интерфейс пользователя, 
текстовый интерфейс может использовать всю область экрана и принимать 
мышь. Может так же использовать цвет и часто структурировать 
отображение с помощью специальных графических символов, таких как ┌ и 
╣[6]. Данный тип интерфейса используется в операционных системах, в 
эмуляторах и т.п.  

Первый графический интерфейс был разработан в 70-е годы в 
компьютере Xerox Alto, вышедшим в 1973 году [7]. Данный компьютер был 
предназначен не только для вычислительной работы, но, а также для работы 
с графикой и документами. Благодаря графическому интерфейсу, 
пользователи таких компьютеров могли использовать в основном только 
мышку. Пользователю нужно было нажимать на иконки, расположенные на 
экране, и выбирать то или иное действие с программным обеспечением.  

При разработке первых графических интерфейсов за основу были 
взяты объекты реального мира: мусорная корзина, дискета в качестве 
сохранения, папка. На данный момент многие иконки считаются 
устаревшими, но до сих пор используют. 

Когда дизайнер берется за создание иконок, он пытается хотя бы 
минимально отразить их назначение. Это позволяет облегчить интуитивное 
взаимодействие с интерфейсом. Благодаря этому не приходится запоминать 
все команды, как это было в случае с командной строкой. 

Недавно появился новый тип интерфейса. Аудио-интерфейс. В 
данном типе интерфейса используется только голос. Как это работает? 
Компьютер (или смартфон) получает человеческий голос, то есть – звук. 
После происходит преобразование звука в цифровой вид, удобный для 
компьютера. В зависимости от необходимой команды, компьютер сделает то, 
на что запрограммирован. Среди примеров можно отметить голосового 
помощника Apple (Siri), Google. Основной задачей такого интерфейса, 
обеспечить комфортные условия использования для аудитории. 

Проведя исследования среди пользовательских интерфейсов, было 
выявлено ряд принципов хорошего интерфейса: 

1. Элементы дизайна должны легко узнаваться, быть интуитивно 
понятными для чего они нужны. 

2. В приложении и на сайте интерфейс должен работать корректно и 
выполнять одинаковые функциональные возможности.  

3. Интерфейс должен моментально реагировать на взаимодействия. 
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4. Идеальный интерфейс состоит из «туннелей», по которым 
пользователей быстро дойдет до заданной цели [8]. 

В заключении хотелось бы отметить, что проведенный анализ 
пользовательских интерфейсов определил: 

Пользовательский интерфейс – способ взаимодействия с 
компьютерными программами и операционными системами. Внедрение 
графического пользовательского интерфейса стало нормой для большинства 
людей, кто пользуется индивидуальный компьютер для работы. Графический 
интерфейс стал важным составляющей взаимодействия юзера с портативным 
компьютером. 

Типы пользовательских интерфейсов: 
1. Процедурно-ориентированные: 
a) примитивные; 
b) меню; 
c) со свободной навигацией. 
2. Объектно–ориентированные. 
a) прямого манипулирования. 
Этапы создания пользовательского интерфейса: 
Планирование – это предпроектная стадия, которая во многом 

определяет конечный продукт. 
Определение и составление определенных требований к проекту – 

данный этап является важным, потому что именно от него зависит, каким 
будет пользовательский интерфейс в итоге. 

Создание прототипа – это динамическая модель продукта, 
симулирующая взаимодействие пользователя с интерфейсов. 

Реализация прототипа с использованием современных языков 
программирования и программ.  

Тестирование и оценка. 
Выпуск – использование пользователями, совершенствование, 

исправление ошибок. 
Задачи пользовательского интерфейса заключаются в обеспечении: 

простоты использования программы, необходимой информации, 
конкретности и понятности информации. 

Виды пользовательских интерфейсов: 
Интерфейс командной строки – в основе такого интерфейса лежит 

взаимодействие с компьютером через ввод команд в командную строку. 
Текстовый пользовательский интерфейс – может так же использовать 

цвет и часто структурировать отображение с помощью специальных 
графических символов. 

Графический интерфейс – за основу были взяты объекты реального 
мира. 
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Аудио–интерфейс – используется только голос. 
Основным прицепом хорошего интерфейса является его простота и 

понятность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подход для организация 

взаимодействия между частями гетерогенной системы в рамках реализации 
программного интерфейса связи. Программный интерфейс связи реализуется 
между частью системы отвечающей за работу с аппаратным интерфейсом 
последовательного ввода-вывода UART, и ядром. Особенностями реализации 
являются: ядро, работающие под управлением событийного цикла; 
подсистема, отвечающая за взаимодействие с UART, работающая на потоках 
операционной системы; программный интерфейс связи между разнородными 
частями системы. В результате работы был разработан и опробован на 
практике подход для реализации программного интерфейса связи, который 
пригоден для использования в каждой из частей системы по отдельности, и 
при этом реализует потокобезопасный канал связи между частями данного 
программного интерфейса. Рассматриваемый подход к организации 
взаимодействия между частями гетерогенной системы был реализован на 
практике в рамках модуля для системы умного дома на базе открытого 
программного продукта «Home Assistant». 

Ключевые слова: программный интерфейс, UART, событийный 
цикл, асинхронное программирование, многопоточность 
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Annotation: The article discusses an approach for organizing interaction 

between parts of a heterogeneous system over the implementation of a 
communication software interface. The communication software interface is 
implemented between the part of the system responsible for working with the 
hardware interface of the serial I/O with name is UART, and the core. The features 
of the implementation are: the kernel, running under the control of the event loop; 
a subsystem responsible for interacting with the UART, running on operating 
system threads; software interface for communication between dissimilar parts of 
the system. As a result of the work, an approach was developed and tested in 
practice for the implementation of the communication software interface, which is 
suitable for use in each part of the system separately, and at the same time 
implements a thread-safe communication channel between the parts of this 
software interface. The considered approach to organizing interaction between 
parts of a heterogeneous system was implemented in practice within the framework 
of a module for a smart home system based on the open source software "Home 
Assistant". 

Keywords: programming interface, UART, event loop, asynchronous 
programming, multithreading 

 
 
Введение. 
В современном мире все чаще становится популярным асинхронное 

программирование с использованием событийного цикла (event loop) [1]. 
Несмотря на все положительные аспекты, такое программирование имеет 
свои недостатки, такие как: примитивная реализация планировщика задач по 
отношению к реализации операционной системы, нет возможности 
приоритизации задачи, принудительное повышение приоритета задачи, 
квантование времени выполнения. Все вышеперечисленные недостатки 
приводят к следующим последствиям: исполнение программы необходимо 
спроектировать так, чтобы она постоянно создавала задачи для событийного 
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цикла при этом сводила к минимуму время выполнения кода без его 
прерывания с последующей передачи управления событийному циклу.  

Данный подход из-за отсутствия приоритета у задач не гарантирует, 
что задача связанные с вводом-выводом будут выполнены за адекватное 
время. Необходимо отметить преимущества данного подхода: малые 
накладные расходы со стороны операционной системы, требуемые на 
создание и планированием выполнения таких задач. Малые накладные 
расходы позволяют создавать огромное количество задач почти без 
потребления ресурсов, что приводит к решению одной из проблем в 
разработке сетевых приложений – проблема 10-ти тысяч активных открытых 
одновременно соединений, что было бы невозможно, если решать данную 
задачу через создания большого количества потоков операционной системы, 
либо же, привело к сложным архитектурным решениям, тогда как реализация 
решения данных проблем на основе событийного цикла позволяет просто и 
быстро создать для каждого соединения отдельную задачу работающего с 
ним, при этом данная реализация не имеет сложных архитектурных решений. 
Можно заметить, что данный подход хорошо подходит для веб-разработки, 
но явно проигрывает при работе с физическими устройствами, поэтому 
необходимо совмещать классическое многопоточное программирование, 
реализованное средствами операционной системы [2] с асинхронными 
программированием на событийном цикле [3]. 

Реализация работы с последовательным интерфейсом ввода-
вывода. 

В системе используются последовательный интерфейс ввода-вывода 
с протоколом для связи с физическим устройством – UART [4-5]. Работа с 
интерфейсом имеет некоторые особенности: 

1. Одновременно работать с интерфейсом может только одно 
приложение. 

2. Чтение и запись можно осуществлять независимо. 
Для реализации алгоритма работы с UART используются потоки, так 

как библиотека для работы с UART стабильно работает для потоков, но нет 
стабильной реализации для асинхронного кода.  

Алгоритм работы с UART можно представить в виде блок-схемы 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Блок-схема работы алгоритма работы с UART

 
Как можно видеть на блок схеме, для работы с UART необходимо 3 

потока:  
1. Основной поток, реализующий логику инициализации и запуск 

дочерних потоков, а в конце логику закрытие соединения с UART.
2. Вторичный поток чтения реализует логику получения данных из 

UART, их десериализацию и отправку в очередь сообщений. 
3. Вторичный поток отправки сообщений реализует логику 

получения списка сообщений, которые надо отправить, их сериализацию и 
непосредственно отправку в UART. 

Реализация алгоритма отправки и чтения сообщений представлена в 
виде блок-схемы на рисунке 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Блок-схема работы алгоритма приема сообщений с UART
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Рисунок 3 – Блок-схема работы алгоритма отправки сообщений в UART

 
Реализация интерфейса связи между многопоточным кодом и 

асинхронным кодом. 
Чтобы организовать связь, необходимо решить две основные 

проблемы: как передавать данные и как обеспечить безопасный 
неодновременный доступ к данным в многопоточном параллельном 
приложении. 

Для решения проблемы передачи данных между частями системы 
был использован подход «подписчик-получатель», который реализует 
отправку и получение сообщений между двумя частями системы: часть, 
основанная на событийном цикле и часть, основанная на потоках. 
две части системы разнородны, то для реализации паттерна проектирования 
«подписчик-получатель» [6] необходимо для каждой из них создать 
интерфейс связи внутри паттерна и, использовать буфер памяти для хран
сообщений, для которых будут организованы интерфейсы: для асинхронного 
кода и для многопоточного кода. Концептуальная схема реализации данного 
подхода, представленная на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Концептуальная схема взаимодействия асинхронной части 
приложения с многопоточной 

 
Как можно видеть, на блок-схеме части приложения напрямую не 

связаны, и сам интерфейс общения разделен на две части: с поддержкой 
асинхронного кода и с поддержкой параллельного кода. Связь между этими 
частями осуществляется через буфер памяти. 

Однако одной из особенностей работы с данными буферами памяти 
является безопасный доступ к ним. Для реализации данного безопасного 
режима работы с буферами используется системный объект синхронизации, 
называемый мьютекс (mutex) [7], который нужный участок кода может 
«захватить», тем самым запретив всем другим участкам кода работать с 
данным буфером, пока мьютекс не будет «освобожден». Тут стоит учесть 
особенность работы с мьютексом со стороны асинхронного кода: как и 
многопоточный код – асинхронный код должен «захватывать» мьютекс, 
однако в отличии от многопоточного кода, у асинхронного это приведет к 
полной остановке всего цикла выполнения кода без передачи управления 
другому коду. Поэтому для оптимизации времени бездействия асинхронного 
кода необходимо минимизировать время «захвата» мьютекса, а именно, 
«захватывать» его только в участке кода, который непосредственно 
обращается к буферу памяти, и «освобождать» мьютекс при первой же 
возможности. 

Вывод. 
В ходе работы была получена гетерогенная система, состоящая из 

двух частей: асинхронной части под управлением событийного цикла и 
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многопоточной частью, где управление потоками осуществляется 
операционной системой. Так же была организована программная прослойка 
для организации взаимодействия между частями системы реализующей 
программный интерфейс связи совместимый с каждой частью системы по 
отдельности. 

Рассматриваемый подход к организации взаимодействия между 
частями гетерогенной системы был реализован на практике в рамках модуля 
для системы умного дома на базе открытого программного продукта «Home 
Assistant» [8]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности интерпретации 

«Повести о Петре и Февронии Муромских» в современном литературном 
процессе. Особый интерес представляет продолжение парадигмы 
интерпретации древнерусской повести в русской литературе XXI века на 
примере романа Е. Водолазкина «Оправдание Острова», а также связь ряда 
мотивов указанных произведений с западноевропейской легендой о Тристане 
и Изольде. Общая установка современных писателей на интертекстуальность 
воплощается в «Оправдании Острова» в использовании мотивов, сюжетных 
элементов, упоминании различных имен героев из мирового литературного 
процесса, а также в функционировании  
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Annotation: The article discusses the peculiarities of the interpretation of 

the «Tale of Peter and Fevronia of Murom» in the modern literary process. Of 
particular interest is the continuation of the paradigm of interpretation of the old 
russian story in the russian literature of the XXI century on the example of the 
novel E. Vodolazkina «Justification of the Island», as well as the connection of a 
number of motifs of these works with the western european legend of Tristan and 
Isolde (the use of motives, plot elements, mentioning various names of heroes from 
the world literary process, he functioning of reminiscences, allusions, in conscious 
stylizations). 
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Роман Е.Г. Водолазкина «Оправдание Острова» (2020) – 

псевдоисторическая хроника некого Острова, нелинейно разворачивающаяся 
во времени и описывающая продолжительный отрезок от Средневековья до 
современности, в котором живут главные герои – княжеская чета Парфений и 
Ксения («У тебя, князь [Михаил], будет сын именем Парфений, что значит 
девственник. У князя же Андроника родится дочь Ксения, то есть чужая, что 
можно понимать как чужая миру. И соединятся в браке, и с их соединением 
на Острове утихнет междоусобица» [1: с.61] (здесь курсив автора – прим. 
А.К.). Хронотоп романа многомерен: действие параллельно развивается в 
нескольких пространственно-временных пластах, все из которых объединены 
фигурами главных героев. Необычные пространственно-временные 
взаимосвязи являются характерной особенностью творческого метода 
Водолазкина. 

В романе «Оправдание Острова» жизнеописание Их Светлейших 
Высочеств Парфения и Ксении включает мудрое и праведное правление 
Островом, счастливую совместную жизнь («Многие годы, прожитые с 
Парфением, были временем счастья. Высшего счастья» [1: с.120]) с отказом 
от продолжения рода и возможностью только платонической любви (Ксения 
Парфению: «Я невеста Христова» [1: с.119]; «Обещай перед женихом моим 
небесным, что навеки сохранишь меня девою и не пожелаешь меня, и 
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никогда ко мне не прикоснешься» [1: с. 120]; «- В конце концов, вы же не 
были монахами. // Были, – сообщает Парфений. – Поэтому у нас нет детей» 
[1: с.324]).  

В интервью журналу «Огонек» (2020 г.) Е. Водолазкин обращает 
внимание на ценностную ориентацию своих героев: «Обычному читателю-
зрителю история двух людей, живущих «по любви совершенной», а не 
плотской, вероятно, представляется скучной и не способной затронуть. Ему 
хочется истории Тристана и Изольды. Но выясняется, что напряжение 
монашеской жизни может захватывать гораздо больше, чем самые яркие 
любовные отношения» [2: с.34]. 

«Оправдание Острова» интересно с исследовательской точки зрения, 
в первую очередь, особенностями интерпретации различных художественных 
произведений, проявляющихся в тексте романа в виде сюжетов и мотивов, 
упоминания различных имен героев (мифем, мифонимов или 
архиперсонажей), а также функционирования реминисценций, аллюзий, 
сознательных стилизаций и вариаций из мирового литературного процесса. 

В организации романного действия и построении характеров 
главных героев большое значение имеют реминисценции из древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии Муромских», которая представляет собой 
значимый текст, культурный-код, обеспечивающий её репрезентативность, 
национальную идентичность и постоянное обновление на основе 
переосмысления культурных идеалов прошлого. 

Между романом Е.Г. Водолазкина и древнерусской повестью можно 
установить следующие ключевые параллели: бездетный княжеский союз, 
принимающий монашеский постриг или ведущий монашескую жизнь (в 
обоих произведениях мы встречаем эпитет «благоверные» при описании 
героев), правители честно служащие своему народу, восстание против 
главных героев как представителей официальной власти (со стороны бояр // 
народных масс), «общая» смерть героев. Особого внимания заслуживает 
упоминание в романе «Оправдание Острова» других литературных 
персонажей, связанных с Петром и Февронией в единой мировой парадигме 
интерпретаций, – Тристана и Изольды – героев западноевропейской легенды. 

Традиционно «Повесть о Петре и Февронии Муромских» трактуется 
как прославление гармоничной семейной пары, как высокий пример 
супружеской верности. Сублимация идей бездетности осуществляется через 
формулу княжеского правления: князь – отец всех своих подчиненных – чад. 
Мы находим именно такое понимание, в финале эпизода изгнания боярами 
князя и его супруги: «Правили они в городе том, соблюдая все заповеди и 
наставления господние безупречно, молясь беспрестанно и милостыню творя 
всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать» 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 219 ~ 

[3]. В конце жизни герои принимают постриг: «Петр постригся в монахи, 
приняв имя Давид <…>. Феврония под именем Евфросиния» [3: с.177]. 

Обе княжеские четы правят вверенными им территориями грамотно 
и честно, по сюжету «Повести…» [4] бояре, невзлюбившие Февронию, 
выходят из повиновения и изгоняют героев из Мурома, в романе правящая 
чета также подвергается гонениям: на Парфения и Ксению было 
организовано девять покушений, приведших в итоге к Великой Островной 
революции, закончившей их княжение. 

Д.С. Лихачев в книге «Человек в литературе Древней Руси» 
анализируя «Повесть…» акцентирует наше внимание на преодолении 
героями социальных препятствий (князь женится на крестьянской девушке: 
«любовь Петра и Февронии преодолевает иерархические преграды 
феодального общества и не считается с мнением окружающих» [5: с.94]) и 
тут же проводит параллельный мотив изгнания из легенды о Тристане и 
Изольде, когда вассалы короля Марка требуют отлучить ирландскую 
принцессу от двора).  

Столкновения с боярами / подданными, таким образом, влияют на 
создание образов идеальных правителей, заботящихся только о благополучии 
государства и сохранении мира, а также, параллельно, раскрывают сильные 
стороны образов героинь – Февронии и Ксении, которым мужья доверяют 
принять итоговые решения в разрешении внешних конфликтных ситуаций. 

Продолжая обращение к главным героиням произведений, – Ксении 
и Февронии, отметим, что они обладают особым сходным даром провидения 
и врачевания. В романе Ксения сама о себе говорит: «Изредка я угадываю 
кое-что из будущего, но об этом не говорю. Не потому, что скрываю, – 
просто не могу выразить. Ни в коем случае себя с Агафоном не сравниваю: 
он предвидел, а я предчувствую. Это не поддается слову» [1: с.64]. И именно 
Ксении суждено понять, как найти предсказание Агафона 
Впередсмотрящего, которое говорит о последних временах для Острова и 
островитян. Феврония в повести проявляет чудеса врачевания и дважды 
излечивает Петра от смертельной болезни. Говоря о мудрых девах упомянем 
и средневековую героиню Изольду, которая дважды оказывает помощь 
раненому Тристану. В данной статье мы специально не акцентируем 
внимание на персонажах западноевропейской легенды, а лишь упоминаем 
важные сходные мотивы, т.к. в тексте романа Водолазкина встречаем: «Вы 
думаете, я не понимаю, что Тристан и Изольда здесь ни при чем, что здесь 
совсем другая любовь?» [1: с.328]. Считаем анализ легенды о Тристане и 
Изольде в творчестве данного автора материалом для самостоятельного 
исследования.  

Наконец, одним из самых важных мотивов в произведениях является 
посмертное соединение героев. Петр и Феврония и Парфений и Ксения 
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умирают, но их любовь побеждает смерть, являя чудо соединения. В 
«Повести…» после смерти люди решили, что неправильно хоронить иноков 
вместе («во мнишестем образе неугодно есть положити святых в едином 
гробе» [6: с.462], «да и в иноческом чине мужу с женой не полагается» [3: 
с.176]) и положили их тела в отдельные гробы, но на следующий день 
(«Святая же телеса их обретошася внутрь града в соборной церкви пречистыя 
Богородица в едином гробе, его же сами себе повелеша истесати» [6: 462]) 
«Петр и Феврония лежали в Соборе в саркофаге рядом без перегородки» [3: 
с.176].  

В романе «Оправдание Острова» находим сравнение Парфения и 
Ксении с двумя тонкими, тянущимися друг к другу деревцами, 
сплетающимися руками, сросшимися за три сотни лет, а также в финальной 
сцене: «В наступившей тишине князья делают первый шаг в сторону 
вершины. <…> Идут, держась друг за друга: так они шли всю жизнь. <…> 
Делают шаг в неосвещаемое пространство. Исчезают» [1: 402]. Однако этот 
мотив в большей степени соотносится с финалом легенды о Тристане и 
Изольде: по сюжету король Марк, узнав о смерти любящих, приказал 
изготовить два гроба: один из берилла – для Тристана, другой из халцедона – 
для Изольды. Их похоронили в двух могилах около одной часовни. «Ночью 
из могилы Тристана вырос терновник, покрытый зеленой листвой, с крепким 
ветками и благоуханными цветами, который, перекинувшись через часовню, 
ушел в могилу Изольды. Местные жители срезали терновник, но на другой 
день он возродился, такой же зеленый, цветущий и живучий, и снова 
углубился в ложе белокурой Изольды. Трижды хотели его уничтожить, но 
тщетно. Наконец, сообщили об этом чуде королю Марку, и тот запретил 
срезать терновник» [7: с.179]. 

Таким образом, интерпретация «Повести о Петре и Февронии 
Муромских» в романе Е. Водолазкина «Оправдание Острова» не только 
связана с постмодернистской тенденцией к многофункциональному 
использованию уже существующих героев-мифем (заключающих в себе миф 
и весь мир по К. Леви-Строссу) в процессе создания нового текста, но и 
адаптирует феномен древнерусской повести с его интерпретационными 
связями и идентифицирующими параметрами к современному 
литературному процессу, определяя творческое своеобразие вновь 
использующего сюжет художника и достраивая целостную парадигму 
интерпретаций в литературе XXI века, схематизируя проявление глобальных 
закономерностей человеческого бытия на протяжении времени.  
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образовательных трендов перспективное развитие которых осуществляется 
на основе киберспорта. С учётом современных мировых тенденций данный 
вид деятельности является одним из цифровых направлений современности и 
представляет собой многогранную сферу, имеющую большой 
образовательный потенциал для становления личности в условиях 
информационного общества. В работе приводится классификация 
компьютерных игр с различным контентом согласно жанрам, раскрываются 
их достоинства как средства обучения. 
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XXI век – этап высочайших скоростей, нанотехнологий, 

реформирования образования, которое считается более значимым фактором, 
содействующим социальной и экономической устойчивости, формированию 
института гражданского общества. 

Концепция образования призвана задавать непосредственно ту 
траекторию формирования восходящего человеческого потенциала, которая 
необходима нынешнему окружению. 

В нынешнее время обостряется вопрос о обогащении школьного 
образования, и не удивительно, ведь это важный элемент образования в 
современном обществе, формирующий у ребёнка базовые знания и навыки и 
очень. В сегодняшнем стремительно прогрессирующем мире 
многочисленные исследования показывают, что определяющее влияние на 
развитие образование оказывает цифровая трансформация, которая 
затрагивает все сферы человеческой деятельности. Одно из 
быстроразвивающихся цифровых направлений является киберспорт. 

Киберспорт – это официальный вид спорта, основанный на 
командном или индивидуальном соревновании в онлайн играх. Данный вид 
спорта становится все популярнее с каждым годом, проводятся 
международные турниры и собирают стадионы зрителей [1].  

Летом 2019 г. Институт развития Интернета направил письмо в 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию с предложением 
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ввести киберспорт как факультативную учебную дисциплину в российских 
общеобразовательных школах [2-5]. Школьные предметы, по которым 
планируется проводить занятия, будут обучать тактике игры в популярных 
симуляторах или стратегиях реального времени. Обучение школьников 
может проходить в таких играх как: 

Dota 2 – это стратегическая компьютерная игра в жанре MOBA. В 
данной игре существуют две стороны света и тьмы, задача каждой из сторон 
уничтожить базу соперника. Помимо этого, на выбор у игрока более 100 
персонажей с уникальными характеристиками. Следует отметить, что 
каждый герой имеет свою историю и способности. В силу своего 
многообразия героев и предметов каждая игра в Dota 2 является 
индивидуальной и неповторимой от предыдущего сражения, поэтому требует 
высокой концентрации и новых стратегических решений. При прохождении 
данной игры у обучающихся развивается стратегическое и тактическое 
мышление, быстрота реакции, ловкость рук, качества терпения, способность 
быстро и правильно принимать решения, внимание к деталям, память и 
формируются навыки работы в команде. Таким образом, Dota 2 – это своего 
рода аналогия компьютерных шахмат, только победа достигается за счёт 
слаженной работы команды. Необходимо подчеркнуть, что существуют 
аналогичные игры, которые также предлагал Институт развития Интернета. 
К таким играм можно отнести League of Legends и Heroes of the Storm. 

Counter-Strike – это компьютерная игра в жанре шутера от первого 
лица. Для этой игры характерно противостояние двух сторон (террористы и 
спецназ). Цель каждой команды – уничтожение противника или выполнение 
определённых задач на время, осуществив которые по завершению раунда 
команда получает очки. Данная игра способствует у школьников развитию 
скорости реакции, стратегическому мышлению и получению опыта работы в 
команде.  

Total War – стратегическая компьютерная игра в реальном времени, в 
которой возможно воссоздать исторические достоверные сражения. К 
примеру, данная игра предоставляет возможность восстановить события 
битвы под Бородино, битвы при Каннах, битвы при Азенкуре. Иначе говоря, 
данную игру можно рассматривать не только для формирования 
стратегического мышления школьников, но и как средство обучения истории 
и географии. Ведь участник игры управляет империей или государством в 
зависимости от исторической эпохи, получает представления о военном 
искусстве, об истории оружия, тактике ведения военных действий, развитии 
военных технологий, владеет информацией отношений государства и 
граждан, узнает причины и характер массовых выступлений и революций и 
многое другое. Как можно отметить, игры с историческим содержанием 
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представляют определенную ценность для внедрения в образовательную 
деятельность. 

Помимо вышеперечисленных игр, в школьную программу могут 
быть включены: серия игр FIFA (футбольный симулятор), World of Tanks 
(онлайн-игра в реальном времени, полностью посвященная бронированным 
машинам середины XX века), Minecraft (компьютерная инди-игра со 
строительством, развивающая креативное и творческое мышление), 
Hearthstone (пошаговая карточная игра-стратегия), Rainbow Six Siege 
(тактический шутор от первого лица) и многое другое. На современном этапе 
развития общество предоставляет значительное многообразие компьютерных 
игр подходящие для любого возраста, жанра и поколения. Все это делает 
игры достаточно привлекательным средством для интеграции в 
образовательную деятельность [6-8]. 

Компьютерная игра сейчас – это новые возможности, грамотно, 
организовав которые можно добиться высоких результатов. Школьники 
будут заниматься тем, что им действительно нравится, но будут делать это 
под контролем взрослых, в не опасных обстоятельствах и с поддержкой 
специалистов.  

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что использование 
компьютерных игр в образовательном процессе дает возможность: 
усовершенствовать положительную мотивацию обучения; повысить охват, 
используемой информации; применять новейшие формы представления 
сведений; расширить комплект употребляемых тренировочных задач; 
динамично увлекать обучающихся учебным процессом; предоставить 
условия с целью формирования интеллектуальной инициативности, 
креативного мышления обучающихся.  

Таким образом, компьютерные игры представляют определенную 
ценность для системы общего образования с точки зрения, как игровой 
механики, реконструирующей процесс познания различных предметных 
дисциплин, так и красочного трехмерного изображения, играющего роль в 
грамотном построении образовательной деятельности. Не вызывает 
сомнений, что заинтересованность исследователей в вопросе внедрения 
компьютерных игр в образовательных целях будет возрастать в предстоящем 
времени еще в большем объёме. 
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Аннотация: Поскольку, в настоящее время все уровни образования 

претерпевают изменения, меняется и форма управления образовательным 
учреждением. Образовательное учреждение, в условиях рыночных 
отношений, это не только общественный институт, но и организация, 
предоставляющая образовательную услугу, которая ориентирована на 
качественное ее предоставление. В этой связи портрет современного 
руководителя образовательной организации значительно изменился. 
Характерные особенности и инновационное обновление деятельности 
образовательных организаций, актуализируют требования к управляющему 
звену и повышают значимость осмысления портрета современного 
руководителя образовательной организации. Под ключевой 
профессиональной задачей руководителя «управление организацией» следует 
понимать деятельность, направленную на выработку решений, организацию, 
контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданными 
целями, анализом и подведением итогов. 

Ключевые слова: компетенция, личностные качества, идеальный 
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Annotation: In our days, all levels of education are undergoing changes, 

and the form of management of an educational institution is also changing. An 
educational institution, in the conditions of market relations, is not only a public 
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focused on its quality provision. In this regard, the portrait of the modern head of 
an educational organization has changed significantly. The characteristic features 
and innovative renewal of the activities of educational organizations actualize the 
requirements for the management link and increase the importance of 
understanding the portrait of the modern head of an educational organization. The 
key professional task of the head «organization management» should be 
understood as activities aimed at decision-making, organization, control, regulation 
of the management object in accordance with the set goals, analysis and summing 
up. 

Keywords: competence, personal qualities, ideal portrait 

 
 
Образовательная политика Российской Федерации, опираясь на 

Болонскую декларацию и учитывая потребность в компетентностном 
подходе, диктует необходимость создания таких образовательных 
комплексов, которыми будет управлять человек, обладающий определенным 
набором знаний, умений и навыков. 

Для правильного понимания, какими качествами и компетенциями 
должен обладать современный руководитель образовательной организации, 
необходимо создать его идеальный портрет.  

Поскольку в настоящее время в любой профессиональной 
деятельность особую значимость приобретает понятие «компетенция», 
рассмотрим ряд определений данного понятия.  

Согласно словарю Ушакова, компетенция – круг вопросов, явлений, 
в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. Не 
будем говорить о том, что не входит в нашу компетенцию. Это вне сферы 
моей компетенции или вне моей компетенции [1]. 

В «Словаре иностранных слов» представлены два варианта 
толкования термина «компетенция»:  

1. Круг полномочий какого-либо органа или должностного лица. 
2. Круг вопросов, в которых данное лицо обладает познанием, 

опытом [2].  
Американский исследователь Р. Мейерс под компетентностью 

понимает не только соответствие заранее заданным профессиональным 
критериям, но и демонстрацию выполнения поведенческих задач на практике 
[3]. 

По мнению А.В. Хуторского компетенция – это отчужденное, 
заранее определенное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке студента, необходимой для его эффективной продуктивной 
деятельности в определенной сфере [4]. 
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Таким образом, под компетенцией целесообразно понимать единство 
знаний и опыта, которыми должен обладать руководитель образовательной 
организации.  

На первом этапе создания идеального портрета современного 
руководителя образовательной организации, определим, какими 
компетенциями он должен овладеть: 

1. Управленческая компетентность – ведущая компетенция которая 
заключается в умении руководителя образовательной организации 
осуществлять основные функции управления, к которым следует отнести 
планирование, организацию и контроль.  

2. Коммуникативная компетентность руководителя образовательной 
организации направлена на реализацию делового общения, способности к 
организации и направлению деятельности группы подчиненных, коллектива.  

3. Инновационная компетентность руководителя образовательной 
организации включает навыки и умения управления инновационной 
стратегией и политикой в функциональных сферах конкретной 
образовательной организации.  

4. Экономическая компетентность руководителя образовательной 
организации заключается в умении ориентироваться в создавшейся 
экономической ситуации, разбираться в основных экономических вопросах 
образовательной организации, принимать решения с учетом экономического 
состояния образовательной организации.  

5. Психологическая компетентность основана на умении 
выстраивать межличностные отношения внутри коллектива и решать 
сложившиеся конфликтные ситуации 

6. Информационная и информационно-технологическая 
компетентность заключается в понимании ключевых понятий 
информатизации общества, знании основных информационных технологий 
профессиональной деятельности.  

Портрет руководителя образовательной организации, это не только 
ряд компетенций, которыми он должен овладеть, а также определенные 
личностные качества. 

Именно личностные качества руководителя являются основным 
ресурсом образовательной организации. 

На основе общего анализа исследований психологов в области 
менеджмента, все качества, которыми должен обладать современный 
руководитель, можно разделить на пять групп:  

1. Общечеловеческие и личностные качества.  
Личностные или психологические характеристики руководителя 

помогают охарактеризовать его как человека. От этих особенностей зависит 
эмоциональная атмосфера в коллективе, исполнительность и желание 
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сотрудничать у подчиненных. Эти качества характеризуют его как 
настоящего лидера, способного сплотить дружную команду. 

К личным качествам мудрого лидера можно отнести следующие: 
Самоуважение. Речь идет о самооценке, которая находится на 

должном уровне. Человек на руководящих должностях должен уметь 
объективно оценивать свою работу и свои действия. Только тогда он сможет 
правильно анализировать и регулировать работу коллектива. 

Самообладание, хорошая выдержка. Эмоционально неустойчивый 
человек отравляет весь коллектив, особенно если он находится на позиции 
руководителя. Создать хороший эмоциональный фон под силу человеку со 
стабильной психикой. Кроме того, это важно для легкого преодоления 
стрессовых ситуаций. 

Решительность. Способность принимать смелые решения, 
способность идти на оправданный риск, видение нестандартных путей, 
целеустремленность – эти сильные лидерские качества характеризуют его, 
как успешного и настойчивого лидера. Кроме того, важным является не 
только увидеть новаторские пути, но и убедить подчиненных в правильности 
выбранного направления. 

Коммуникабельность и гибкость. Для того чтобы вызвать уважение 
подчиненных, обеспечить скоординированную работу, необходимо не только 
иметь хорошую выдержку, но и уметь находить подход к разным людям, 
который поможет обеспечить максимальную производительность труда; 

2. Психофизиологические качества. 
Критическое мышление, способность переосмысливать рабочие 

процессы отдела или организации.  
Рабочие конфликты и нарастающее внутреннее напряжение 

способны вызвать у руководителя образовательной организации сложные 
психические и физиологические изменения, негативно влияющие на его 
состояние и нарушающие его адекватную работу, в следствии его 
эффективность. Стресс является особым психическим состоянием, триггером 
которого является влияние чрезвычайных условий и ситуаций в рабочем 
процессе (в том числе особенности содержания, условия и организация 
деятельности руководителя образовательной организации). Наиболее 
типичным является стресс, возникающий, в случае, когда рабочие ситуации 
воспринимаются руководителем как предъявление требований, 
превышающих его возможности. Следовательно, управленческая 
деятельность, которая отличается высокой информационной нагрузкой и 
немалой долей неопределённости, в наибольшей степени насыщена 
стрессорами.  

Высокая сложность содержания управленческой деятельности, при 
наличии трудных условий её реализации, а также высокая ответственностью 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 233 ~ 

за результаты  это неотъемлемая характеристика ежедневного рабочего 
процесса руководителя. Целесообразно выделить ряд психофизиологических 
качеств присущих современному руководителю: 

1. Умение работать в информационной нагрузке. Характеризуется 
способность руководителя работать в постоянной информационной нагрузке. 
Руководитель должен осваивать массу разнородной, изменчивой и порой 
противоречивой информации, адекватно её воспринимать, осмыслять и 
реализовывать в деятельности. 

2. Умение работать в информационной неопределённости. Качество, 
вытекающее из предыдущего и характеризующееся нехваткой информации 
при решении конкретных профессиональных задач. Определяется умением 
руководителя добирать, искать недостающую информацию, а порой и 
действовать в условиях неопределённости. Рассмотренные первые два 
качества можно отнести в актуальное требование  владение основами 
критического мышления. При котором, руководитель не только умеет 
проверять информацию, но и делать на её основе самостоятельные выводы, 
позволяющие давать объективную оценку событиям, явлениям, а также 
корректно интерпретировать их. 

3. Ответственность. Не смотря на банальность данного требования, 
для управленческой деятельности это решающие и основное качество, 
определяющееся не только личной ответственностью, но и ответственностью 
за функционирование образовательной организации в целом. 

4. Умение работать в дефиците времени. Обилие задач и функций 
сочетающихся с ограниченными временными рамками требуют от 
руководителя владения основ тайм-менеджмента. 

5. Владение основ конфликтологии. Умение преодолевать 
межличностные и внутриличностные (ролевые) конфликты. 

6. Мультизадачность. Многоаспектность управленческой 
деятельности характеризуется необходимостью решать множество 
профессиональных задач, а также широким кругом функций и обязанностей. 

Отдельным блоком целесообразно рассмотреть способность 
руководителя переосмысливать рабочие процессы отдела или организации. 
Имеется ввиду, не только право руководителя решать вопросы подбора и 
расстановки кадров, но и умение распределять и делегировать задачи в 
соответствии с потенциалом и способностями конкретной штатной единицы, 
мотивацией сотрудников и миссией организации. В том числе особое место 
занимает и саморегуляция, под которой понимается 
системноорганизованный процесс внутренней психической активности 
руководителя по инициации, построению, поддержанию и управлению 
разными видами профессиональных задач. Саморегуляция связана с 
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постановкой рабочих целей и задач руководителем образовательной 
организации, с предвидением отдаленных результатов его деятельности. 

3. Деловые качества и организаторские способности. 
Авторитетность и требовательность. Несмотря на гибкость и 

способность находить человеколюбивый подход, лидер должен проявлять 
решительность, чтобы поддерживать дисциплину на рабочем месте, 
обеспечивать правильное и своевременное выполнение обязанностей и задач; 

Объективность. Это личное качество встречается редко. 
Человеческая психика организована таким образом, что личные 
предпочтения и субъективные взгляды мешают человеку принимать 
объективные решения. Руководители должны развить способность логически 
мыслить и абстрагироваться от личных отношений в команде. Так же важной 
является способность принимать критику и отказываться от своей точки 
зрения. Это важное свойство лидера, вызывающее уважение и помогает 
подчиненным реализовывать себя в качестве специалистов; 

Способность мыслить системно. Важно уметь предвидеть 
дальнейшее развитие событий в процессе принятия решений и при 
распределении обязанностей в команде. Это поможет найти наиболее 
оптимальный путь. 

Способность делегировать. Именно умение выбрать команду, 
которой можно доверить задачи, из которых складывается единая система 
движения организации - это и есть основная компетенция руководителя.  

Хороший руководитель должен уметь планировать и реализовывать 
стратегическое развитие организации. Это главная задача руководителя 
любого масштаба: организация развития и функционирования предприятия 
или отдельного подразделения или подразделения. 

Амбициозность. Способность ставить себе и коллективу реальную, 
но высокую планку очень важна.  

4. Коммуникативные качества.  
Коммуникативные качества руководителя и их значение для 

управленческого процесса сложно переоценить. Данная способность 
позволяет обеспечить эффективную работу горизонтальных и вертикальных 
связей в структуре организации, включает в себя свободное владение 
совокупностью навыков и умений, необходимых для эффективного 
вербального и невербального общения и взаимодействия, а так же включает в 
себя ситуативную адаптивность. Используя коммуникативные качества 
руководитель «в открытом и конструктивном диалоге» ведёт своих 
подчинённых к достижению общих целей организации.  

5. Профессиональные знания.  
Как отмечают многие специалисты на данный момент требования к 

профессиональным знаниям кардинально поменялись. По мере приближения 
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к вершине управленческой пирамиды объем нужных узкоспециальных 
знаний уменьшается, т. е. наряду с необходимыми знаниями в области 
управления ему нужно иметь общее представление о специальных вопросах 
[5-8]. 

К профессиональным знаниям также целесообразно отнести: 
 образование, опыт работы, компетентность, способность изучать 

и применять новые методы работы, поиск новых решений в выбранной 
области; 

 легкое освоение новых навыков и приобретение знаний, 
самосовершенствование; 

 знания о смежных отраслях на базовом уровне, способность 
распознавать связи между близкими профессиями, взаимные выгоды и 
возможности сотрудничества. 

Характерные особенности и инновационное обновление 
деятельности образовательных организаций, актуализируют требования к 
управляющему звену и повышают значимость осмысления портрета 
современного руководителя образовательной организации. Под ключевой 
профессиональной задачей руководителя «управление организацией» следует 
понимать деятельность, направленную на выработку решений, организацию, 
контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданными 
целями, анализом и подведением итогов. 

Следовательно, под управлением организацией, следует понимать 
специфическую систему мышления, особый набор личных качеств, 
позволяющих руководителю эффективно строить стратегию развития, 
организовывать и руководить образовательной организацией. Как было 
определено, к основным качествам руководителя следует отнести 
профессиональные, деловые и личностные, откладывающие на портрете 
руководителя большой след ответственности. Таким образом, современный 
руководитель – это, всесторонне развитая личность, обладающий 
соответствующей квалификацией и совокупностью необходимых знаний для 
эффективного выполнения возложенных на него функций и обязанностей. 
Так же этот член и звено коллектива, который способствует его успешному 
функционированию и развитию, придерживаясь принятых в нём ценностей. 
Современный руководитель  это личность, обладающая совокупностью 
моральных качеств, способная создавать коммуникации и поддерживать 
благоприятных психологический климат в коллективе. Особой 
отличительной чертой портрета, является то, что руководитель – это 
специалист, стремящийся к непрерывному саморазвитию и 
идентифицирующий себя с ценностями и миссией организации.  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие интерактивных средств 

обучения как инструмента для поддержания внимания младших школьников. 
Описываются особенности внимания и мышления детей младшего 
школьного возраста. Рассмотрены основные виды наглядности. Дается 
характеристика интерактивных средств обучения. Более подробно 
рассмотрены мультимедийные презентации. 
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На сегодняшний день проблема, связанная с развитием и 

поддержанием внимания у школьников, вызывают беспокойство и у 
родителей, и у педагогов. Увеличивается количество детей младшего 
школьного возраста с синдромом дефицита внимания, сочетающимся с 
гиперактивностью. 

Внимание – важный психический процесс, который является 
условием успешного осуществления любой деятельности детей как внешней, 
так и внутренней, а его продукт – качественное выполнение учебного 
задания. 

Внимание связано с интересами, склонностями, призванием 
человека, от его особенностей зависят и такие качества личности, как 
наблюдательность, способность отмечать в предметах и явлениях 
малозаметные, но существенные признаки. Внимание состоит в том, что 
известное представление или ощущение занимает господствующее место в 
сознании, вытесняя другие.  

На протяжении многих лет изучением внимания занимались такие 
педагоги как: Л.С. Выборгский, Н.Ф. Добрынин, П.Я. Гальперин, И. Гербарт, 
Дж. Миль, С.Л. Рубенштейн [1-8]. 

Отечественный психолог Н.Ф. Добрынин в своих трудах 
подчеркивает – внимание есть особый вид психической деятельности, 
который выражается в выборе и поддержании различных процессов этой 
деятельности. 

Особый интерес свойствам внимания уделял советский психолог 
С.Л. Рубинштейн. Он выделяет следующие свойства внимания (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Свойства внимания 

 
Рассмотрим основные виды внимания по теории П.Я. Гальперина 

(рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 – Виды внимания 
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Учебная деятельность, как и любая другая, имеет свой предмет – 
человек. В нашем случае – младший школьник. Обучаясь способам счета, 
письма и чтения «ребенок изменяет себя» – он овладевает способами 
умственных и служебных действий, необходимых для него самого. 
Рефлексируя, он осуществляет оценку себя нынешнего и себя прежнего [1].  

Специфика учебной деятельности ведет учеников к формированию 
произвольности, как характеристики всех ее психических процессов. 
Произвольность у ребенка формируется в результате того, чего именно 
требует его позиция ученика: слушание объяснения нового правила, решение 
уравнений, задач и т.п. Постепенно он научается делать то, что нужно, а не 
то, чего ему хочется.  

Учебная деятельность не может существовать без произвольного 
внимания, поэтому с первых же дней учебной деятельности учитель должен 
планомерно формировать произвольное внимание у детей, начиная с 
младших классов. 

Произвольное внимание у детей младшего школьного возраста 
развивается в направлении от выполнения целей, которые ставит перед собой 
учитель, к задачам, поставленным самим учеником [12]. Осознание 
собственной ответственности младших школьников за усвоение знаний – 
одно из самых главных средств развития произвольного внимания. Это 
средство стимулирует ученика внимательно выполнять даже самое 
неинтересное задание.  

Средствами развития внимания школьников в учебной деятельности, 
по мнению М.Н. Шардакова являются [12]:  

 первые минуты урока;  
 взаимосвязь нового материала с уже усвоенным;  
 разнообразие упражнений на закрепление изученного материала;  
 заинтересованность всех учащихся в деятельности. 
Мышление у младших школьников наглядно-образное. Ребенок 

мыслит конкретными категориями, опираясь при этом на наглядные свойства 
и качества конкретных предметов и явлений. В учебный процесс необходимо 
активно включать в обучение моделей разного типа (предметные модели, 
схемы, таблицы, графики и т.п.) 

В законе «Об образовании РФ» подчеркивается необходимость 
«реализации образовательных программ, с применением электронного 
обучения, средств наглядности и дистанционных образовательных 
технологий» [9]. Начиная с начальной школы, воспитательные возможности 
учебного заведения должны быть ориентированы на формирование учебной 
деятельности младших школьников посредствам наглядных средств 
обучения. 
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По требованиям ФГОС НОО, неотъемлемым компонентом любого 
урока в начальной школе является использование средств наглядности. В 
разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы» ФГОС НОО говорится о развитии и формировании у учащихся 
умений работать с учебным текстом, развитии изобразительных умений и 
навыков, а также умений извлекать информацию, представленную в схемах, 
таблицах, диаграммах и графиках [16]. Данные нормативно-правовые 
документы обуславливают необходимость применения наглядных средств 
обучения в формировании учебной деятельности младших школьников. 

Идея наглядного обучения начала распространяться в XVII в, ее 
представляли известные просветители М. Монтегю и Ф. Бэкон, более 
конкретно ею занимались Ратке и Ян Амос Коменский. Наглядность в 
понимании Коменского становится решающим фактором, усвоения учебного 
материала. Причем вредным является как недостаточное, так и избыточное 
применение наглядности: ее недостаток приводит к формальности знании, а 
избыток может затормозить развитие логического мышления, 
пространственного представления и воображения. 

К.Д.Ушинский усиленно подчеркивал важность воспитания 
наблюдательности, видел в наглядности средство развития мышления и речи. 
Он придавал большое значение наглядному обучению и считал, что учитель 
должен как можно чаще использовать наглядность на уроках, поскольку 
применение наглядности [12]: 

 стимулирует элементарные умственные процессы; 
 развивает устную речь; 
 способствует лучшему закреплению изучаемого материала в 

памяти учащихся; 
 дает учителю возможность глубже изучить своих учеников. 
Л.М. Фридман, изучая роль наглядности в обучении, 

сформулировала следующую формулу: «Наглядность – это понимание и 
активность». 

Роль наглядности в процессе обучения младших школьников 
активно исследовали современные ученые А.С. Гиль, Е.Н. Шибун, М.И. 
Беляев, В.В. Гриншкун, Г.А. Краснова, Л.И. Занков, И.М. Соловьев, Ж.И. 
Шиф, Б.И. Пинскин, Г.М. Дульнев, В.Г. Петрова, М.М, Нудельман, М.П. 
Феофанов. 

Рассмотрим две различные классификации наглядности. 
Т. А. Ильина делит наглядность на [9]:  
 естественную наглядность, которая предполагает знакомство 

обучающихся с реальными объектами; 
 объемную наглядность, цель которой дать объемное отображение 

мира (фото, рисунки, картины и т.д.); 
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 звуковую наглядность, которая использует звуковые средства для 
создания звуковых образов; 

 символическую и графическую наглядность, отображающую 
реальную действительность в условно-обобщенном символьном виде; 

 внутреннюю (опосредованную) наглядность, получение 
информации через сравнение с тем, что уже известно. 

Классификацию И. М. Осмоловской, рассмотрим в виде схемы (рис. 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Наглядные методы обучения 

 
Все наглядные методы можно условно разделить на две большие 

подгруппы:  
Иллюстрация. Подразумевается использование плакатов, таблиц, 

иллюстраций, разнообразных изображений на доске и т.д.  
Демонстрация. Подразумевается проведение опытов, демонстрация 

методов работы с различными приборами, просмотр учебных фильмов и пр. 
Для усиления эмоционально-психологических впечатлений от уроков и 

улучшения запоминания учебного материала в содержание урока важно 
включать каркасы в виде чего-то материализованного, которое «к завершению 
интериоризации перехватило бы инициативу у первичного чувственного слепка 
и «на его плечах въезжало» в сознание и память учащегося» [12-15]. 

Проблемой использования интерактивных средств в процессе 
обучения школьников, в том числе на ступени начального общего 
образования занимались такие педагоги и ученые как Г.Г. Брусницина, Н.Я. 
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Виленкин, В. М. Глушков, Л.А. Жукова, В.А. Извозчиков, Г.М. 
Коджаспирова, И.В. Роберт и другие. 

Применение современных ИКТ технологий в рамках ФГОС НОО 
облегчает подготовку учителя к уроку, позволяет сделать уроки нацеленными 
на каждого ученика, разнообразными и насыщенными по формам 
деятельности, значимыми по результатам, обеспечивается доступ к 
различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 
информационным ресурсам, расширяет возможности использования 
интерактивных средств (ИС) обучения.  

Изучением интерактивных средств обучения занимались 
выдающиеся ученые, такие как: Е.И. Виштынецкий, Н.А. Виноградова, Т.И. 
Долгая, И.И. Дриг, Т.В. Журина, В.А. Извозчиков, Е.О. Иванова, А.А. 
Ильясова, Г.М. Коджаспирова, В.В. Красильникова и другие [5-16].  

Исследованию понятий «интерактивность», «интерактивное 
обучение», «интерактивные средства обучения» посвящены работы Т.И. 
Долгой, А.А. Журина, Е.О. Ивановой, Т.В. Ильясова, В.В. Красильникова, 
А.В. Осина, Н.А. Савченко, В.С. Тоискина. Изучение соотношения этих 
понятий позволило предположить, что интерактивность – широкое по 
содержанию понятие, отражающее характер и степень интерактивного 
взаимодействия субъектов информационно-образовательной среды. 
Интерактивность в обучении с использованием современных 
аудиовизуальных технических средств обучения предполагает организацию 
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 
совместному решению значимых для учащегося задач. 

Т.В. Журина характеризует, интерактивное обучение как обучение, 
погруженное в общение. При этом «погруженное» не означает 
«замещенное». Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и 
основное содержание образовательного процесса. Оно видоизменяет формы с 
транслирующих на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, 
основанной на взаимопонимании и взаимодействии [7]. 

Е.И. Виштынецкий, отмечает, что интерактивное обучение 
одновременно решает несколько задач [4]: 

 развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между учащимися; 

 решает информационную задачу, поскольку обеспечивает 
учащихся необходимой информацией, без которой невозможно 
реализовывать совместную деятельность; 

 развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, 
постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач; 

 обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 
работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 
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В целом использование интерактивных средств обучения позволяет 
создать необходимую эмоциональную среду для обучающихся, в которой 
урок будет проходить более динамично, эффективно, вовлекая всех 
участников учебного процесса. 

Согласно нормам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», существуют ограничения по использованию 
электронных средств обучения. Например, использование интерактивной 
доски детьми до 10 лет не должно превышать 20 минут, старше 10 лет – 30 
минут, компьютера – для учеников 1-2-х классов – 20 минут, 3-4-х классов – 
25 минут, 5-9-х классов – 30 минут, 10-11-х классов – 35 минут. В числе 
установленных запретов – одновременное использование детьми на занятиях 
более двух различных электронных средств (например, интерактивной доски 
и персонального компьютера, интерактивной доски и планшета, причем если 
используются 2 средства, то суммарное время работы с ними не должно 
превышать максимума по одному из них). Современный урок невозможно 
представить без использования презентации. 

Используемые на уроках презентации, можно разделить на два типа:  
1. Статическая презентация. 
2. Интерактивная презентация. 
Создание презентации является не только творческим процессом, но 

и дидактически продуманным и методически грамотным. 
Общие правила создания презентация, предлагаемые И.М. Осмоловской [9]: 

 не перегружать слайды текстом; 
 отображать даты, имена, термины, которые учащиеся при записи 

в тетрадях часто просят повторить; 
 размещать на слайдах краткие тезисы, из содержания убрать все 

лишнее; 
 выделять важный материал, требующий обязательного усвоения; 
 не перегружать слайды анимацией, нежелательны такие эффекты, 

как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д.; 
 нежелательно записывать в презентации стихи, а эпиграф или 

небольшое изречение в презентации воспринимаются учениками хорошо; 
 не использовать темные фоны и фоны, содержащие активный 

рисунок; 
 не использовать звуковое сопровождение презентации, так как 

даже тихая фоновая музыка создает излишний шум. 
Использование презентаций на уроках информатики помогает и 

учителю в преподавании предмета и ученику в его освоении. Именно 
использование современных технологий позволят сделать урок 
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современным, увлекательным и интересным для учащихся, а также позволяет 
проверить их знания. 

Если ученик работает с презентацией самостоятельно, то он имеет 
возможность выбрать удобный для себя темп, не подстраиваясь под 
преподавателя или других учеников. В результате создается комфортная 
среда, что благотворно влияет на формирование мотивов самообразования и 
социального сотрудничества.  
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Аннотация: В статье рассматривается компьютерное 

моделирование, как одно из средств обучения в информатике, его роль в 
формировании метапредметных результатов у обучающихся. Раскрывается 
понятия «модель», «моделирование», «компьютерная модель», 
«компьютерное моделирование». Представлена классификация моделей по 
различным основаниям. Рассмотрены основные этапы компьютерного 
моделирования. Проанализированы результаты реализации линии 
моделирования в школьном курсе информатики.  
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компьютерное моделирование, формирование метапредметных результатов, 
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Современный этап развития человечества характеризуется тем, что 

все сферы деятельности человека охватывают информационные технологии. 
С приходом информатики в нашу жизнь, мы стали овладевать новейшими 
технологиями и с легкостью находить информацию, необходимую для 
решения разнообразных задач. Информационные технологии являются 
неотъемлемыми помощниками человека, так как позволяют обучаться, 
работать, развиваться, делать жизнь комфортнее.  

Школьное образование закладывает основы развития личности, 
пробуждает в человеке интерес к науке, творчеству, спорту и т.д. 
Современное общество нуждается в людях, которые обладают большим 
инновационным потенциалом, способностью критически мыслить, 
коммуницировать и кооперироваться с другими людьми в решении 
практических задач.  

В настоящее время, нельзя представить область человеческой 
деятельности, в которой бы в той или иной степени не использовалось 
модель и моделирование. Одним из средств, позволяющим наиболее 
эффективно осваивать информационные технологии, является компьютерное 
моделирование. Появление информатики, как науки, напрямую связано с 
появлением первых компьютеров в 50-е – 60-е годы прошлого столетия. 
Одной из важнейших целей создания компьютера, была возможность 
решения любых математических задач, посредствам компьютерного 
моделирования. Практическое применение компьютерного моделирования 
заключалось, например, в решении теоретических задач различного уровня 
сложности, задач прикладной механики и инженерных задач. На 
сегодняшний день, особенностью моделирования является использование 
различного рода прикладных пакетов, направленных на моделирование 
объектов, процессов и явлений из разнообразных сфер человеческой 
деятельности [1-9]. 

Стоит отметить, что в современном образовательном процессе 
существует некий дисбаланс между тем, что требует социальный заказ 
государства, и какой результат демонстрируют традиционное образование. 
Одним из важных факторов развития и обучения ребенка, успешность его 
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будущей деятельности, является формирование умения решения контекстных 
задач. Под контекстными задачами понимают:  

 задачи мотивационного характера;  
 задачи, связанные с опытом ученика; 
 задачи, описывающие конкретную жизненную ситуацию; 
 задачи, требующие анализ, осмысление и выбор.  
Мы полагаем, что перед школой стоит задача выработать такие 

методики преподавания, которые бы напрямую способствовали решению 
контекстных задач обучения, результатом которых является развитие 
творческих способностей школьников, получение знаний, востребованных в 
повседневной жизни. 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к 
личностным, матапредметным и предметным результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы. Напомним, что к 
метапредметным относятся результаты, включающие: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  

 способность использования знаний в учебной, познавательной и 
социальной практике;  

 самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками;  

 построение индивидуальной образовательной траектории [10].  
Существуют различные трактовка понятия «модель»: 
1. М.П. Лапчик, рассматривает модель как упрощенное подобие 

реального объекта или процесса.  
2. А.Л. Королев представляет понятие модели как самостоятельный 

объект произвольной природы, отражающий свойства и связи моделируемого 
объекта (объекта-оригинала), которые считаются существенными для 
решения поставленной задачи [4].  

3. По Н.В. Макаровой моделью является аналог (заместитель) 
оригинала, отражающий некоторые его характеристики.  

4. Схожее с определением Н.В. Макаровой, понятие рассмотрел Б.Я. 
Советов, и определил, что модель – это объект-заместитель объекта-
оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала. 

Мы будем придерживаться понятия модели, представленное А.Л. 
Королевым, в котором модель рассматривается как самостоятельный объект 
произвольной природы, отражающий свойства и связи моделируемого 
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объекта (объекта-оригинала), которые считаются существенными для 
решения поставленной задачи [4].  

Рассмотрим классификацию моделей. Н.В. Макарова предлагает 
классифицировать модели по четырём основаниям (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация моделей 

 
Стоит учитывать тот момент, что модель повторяет не все свойства 

реального объекта, а только те которые будут полезны для ее будущего 
применения. Обучающимся важно четко понимать цель моделирования, 
которая представляет собой образ желаемого результата, то, для чего будет 
использоваться будущая модель.  

Теперь, понимая, что такое модель, обратимся к понятию 
моделирование. В различных источниках существует множество его 
трактовок, рассмотрим точки зрения разных авторов: 

1. Б.Я. Советов представляет моделирование как замещение одного 
объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах 
объекта-оригинала с помощью объекта-модели. 

2. Н.В. Макарова под моделированием понимает исследование 
объектов путем построения и изучения их моделей. 

3. А.И. Архипова дает определение, где моделирование – метод 
научного исследования явлений, процессов, объектов, устройств или систем, 
основанный на построении, изучении и использовании моделей с целью 
получения новых знаний, совершенствования характеристик объектов 
исследований или управления ими [1]. В рамках нашей работы мы будем 
придерживаться этого определения. 

В школе моделированию, как технологии обучения, отводится 
особое внимание. С самого детства ребенок использует модели, играя с 
машинками, куклами и другими предметами, представляющими собой 
уменьшенные копии реальных объектов. В процессе обучения, школьниками 
часто используются разнообразные модели, моделируются различные 
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учебные ситуации. На уроках биологии, к примеру, обучающиеся рисуют 
лист цветка в тетради, на уроках географии, изображают часть континента на 
контурной карте, а на уроках истории составляют хронологическую таблицу 
– все это и есть информационные модели. 

В курсе обучения информатики одним из ключевых является 
понятие «компьютерная модель». Черепашков А.А., Носов Н.В. под 
компьютерной моделью понимают: 

 образ объекта или системы объектов (процессов), описанный с 
помощью взаимосвязанных компьютерных таблиц, блок-схем, диаграмм, 
графиков, рисунков, анимационных фрагментов, гипертекстов, 
отображающих структуру и взаимосвязи между элементами объекта; 

 отдельную программу или их совокупность, позволяющих с 
помощью последовательности вычислений, графического отображения и их 
результатов воспроизводить (моделировать) процессы функционирования 
объекта, системы объектов при условии воздействия на объект различных 
случайных факторов.  

Анализ научно-педагогической литературы позволяет выделить 
следующие определения понятия компьютерное моделирование: 

1. Сулейманов Р.Р. говорит, что компьютерное моделирование – это 
метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе 
использования ее компьютерной модели.  

2. По Леоновой Н.Л. компьютерное моделирование – специальный 
программный комплекс, который позволяет имитировать деятельность 
какого-либо сложного объекта [8]. 

В рамках нашего исследования, мы будем придерживаться 
определения Сулейманова Р.Р.  

Процесс компьютерного моделирования представляет собой 
совокупность взаимосвязанных этапов.  

Софронова Н.В. представила следующие основные этапы 
компьютерного моделирования (рис. 2):  

1. Содержательная постановка задачи. На этом этапе 
предполагается ознакомление с моделью, планом моделирования и 
вычислительного эксперимента, предмодельного анализа данных, состава и 
структуры модели. 

2. Формулировка гипотез, предмодельный анализ и построение 
математической модели. 

3. Разработка алгоритма моделирования: словесный, школьный 
алгоритмический язык, блок-схемы и др. 

4. Программа моделирования. Отладка программы, при 
необходимости уточнение модели за счет выбора нового метода 
исследования или дальнейшего огрубления объекта.  
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5. План вычислительных экспериментов. Разработка аналогичных 
моделей, планов вычислительных экспериментов. 

 

 
Рисунок 2 – Основные этапы компьютерного моделирования 
 
Компьютерное моделирование является неотъемлемой 

теоретической основой базового курса в школьном курсе информатики. На 
уроках информатики, обучающиеся учатся пользоваться текстовыми и 
графическими редакторами, табличными процессорами, аудио и 
видеоредакторами, инструментами программирования и т.д. Используя 
разнообразный программный инструментарий, обучающиеся создают 
компьютерные модели. Получая необходимые знания и умения о 
компьютерном моделировании, дети могут применять их как на других 
учебных предметах, так и в собственных интересах для решения задач.  

Линия моделирования, реализуемая в школьном курсе информатики, 
является основой формирования модельного мышления и мировоззрения. 
Модельное мышление позволяет ребенку находить различные подходы для 
осмысления сложных процессов и явлений, проводить анализ, 
перерабатывать информацию и применять их на практике. Во-первых, 
обучающиеся получают возможность представления о моделировании, как о 
методе научного познания, поскольку под этим процессом подразумевается 
выдвижение гипотез, изучение теории, применение логических операций, 
наблюдение, описание и эксперимент. Во-вторых, предполагается, что в 
результате освоения учебного материала обучающиеся будут иметь четкое 
представление о сущности метода моделирования, строить простейшие 
модели и исследовать их с использованием компьютера. 
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Сам процесс компьютерного моделирования предполагает, что 
обучающиеся, по результатам освоения раздела должны [2]:  

 понять, что моделирование в любой области знаний имеет 
схожесть; 

 усвоить, что и модели, и компьютеры предоставляют 
возможность познавать окружающий мир и управлять им в интересах 
человека; 

 осознать преимущества компьютерного эксперимента по 
сравнению с натурным. 

 Компьютерное моделирование формирует у школьников умение 
анализировать и синтезировать информацию, способность выдвигать 
гипотезы и формировать план проведения эксперимента, подбирать 
программные средства, необходимые для реализации задачи, исследовать 
компьютерные модели, оценивать результаты компьютерного эксперимента 
и делать выводы об адекватности полученной модели, другими словами, 
формирует метапредметные результаты обучения, необходимые для решения 
широкого спектра задач и закладывает основу для развития личности и 
творческого потенциала ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы влияющие, на 

восприятие Web – ресурса пользователем. Современные тенденции дизайна. 
Сочетание красивого дизайна и удобного интерфейса – это тот результат, к 
которому нужно стремиться при создании сайта образовательного 
учреждения. Раскрываются понятия UI и UX с точки зрения создания сайта. 
Проведен сравнительный анализ Web-ресурсов различных учебных 
заведений. Выявлены слабые и сильные стороны Web-ресурса.  
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are revealed from the point of view of website creation. A comparative analysis of 
Web-resources of various educational institutions is carried out. 

Keywords: design, web-design, engineering, benchmarking, UI and UX 
design 

 
 
На сегодняшний день образование – одна из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики, а рынок образовательных услуг 
занимает лидирующее положение по темпам роста. В современной России 
наблюдается высокая степень конкуренции в сфере высшего образования. 
Ежегодно открываются новые направления подготовки, применяются 
инновационные технологии [1-3]. Это позволяет привлекать абитуриентов. 
Для того чтобы абитуриент стал студентом, важно сформировать 
положительный опыт коммуникации уже на первом этапе, при знакомстве с 
университетом. Сегодня сложно не учитывать влияние сети Интернет на 
формирование социального мнения, общественных связей и предоставления 
информации. Информационное пространство современного человека трудно 
представить без возможности выхода в Интернет для просмотра, публикации 
и редактирования информации в глобальной сети. Все это позволяет 
различным организациям формировать свой образ, используя современные 
сетевые технологии.  

Тема выпускной квалификационной работы: «Дизайн-проект WEB-
ресурса кафедры Промышленного дизайна РГУ им. Косыгина». 
Актуальность темы заключается в необходимости обновления сайта для 
дальнейшего удобства навигации по нему. Несмотря на то, что у кафедры 
промышленного дизайна на протяжении 8 лет имеется сайт, представляющий 
ее в сети Интернет, он устарел как в моральном, так и техническом плане его 
реализации. Этот факт лег в основу выбора данной темы. 

Был проведен сравнительный анализ сайта кафедры с подобными 
сайтами отечественных и зарубежных учебных заведений. В процессе 
сравнения выявлены слабые стороны сайта кафедры промышленного дизайна 
РГУ им. Косыгина, а именно [3-5]: 

 главная страница не вдохновляет пользователей на изучение 
сайта; 

 навигация на сайте интуитивно непонятна пользователю; 
 дизайн сайта далек от современных тенденций.  
Современный качественный дизайн должен вызывать 

положительные эмоции у людей. Создание каждого сайта необходимо 
тщательно продумывать еще на этапе планирования. В эру высокой 
конкуренции особенно важно обратить на себя внимание, произвести 
хорошее впечатление и вызвать положительные эмоции у аудитории. 
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Использование шаблонных схем для создания сайтов нецелесообразно, а вот 
проектирование уникальных и привлекательных дизайнерских решений 
поможет вызвать интерес аудитории, а также выстроить прочные крепкие 
связи с пользователями. 

Сайт любой организации, в том числе образовательной, является ее 
визитной карточкой. Заинтересовавшись какой-либо организацией, 
современный пользователь, в первую очередь, захочет зайти на официальный 
сайт для получения более подробной информации. Качественно созданный 
сайт может значительно увеличить внимание аудитории и повысить рейтинг 
образовательного учреждения. Web-сайт – это современная, доступная для 
широкого круга пользователей платформа для размещения актуальных 
новостей образовательного учреждения, научных и публицистических 
статей, публикаций. Web-сайт предоставляет возможность 
продемонстрировать особенности организации, рассказать о достижениях и 
предоставить всем пользователям интересующую их информацию. 
Привлекательный дизайн вызывает позитив и доверие. В свою очередь 
доверие является необходимой эмоцией для построения крепкой связи между 
сайтом и человеком. Именно поэтому, привлекательный дизайн значительно 
улучшает статистику конверсии и посещаемости. Даже небольшие 
неудобства при использовании сайта, который вызывает положительные 
эмоции, будут восприняты мягче и терпимее, нежели сайты, которые 
вызывают раздражение и негативные эмоции ввиду неправильного и 
неэмоционального дизайна. При первом посещении сайта пользователь 
обращает внимание на его эстетическую привлекательность. После того, как 
пользователь оценил эстетику, следующий этап – удобство использования. 
Удобство формирует общее впечатление о сайте, которое определяет, будет 
ли пользователь продолжать взаимодействовать с ним. Контент, в свою 
очередь, влияет на использование веб-сайта в долгосрочной перспективе. 

Способы представления крупных учебных заведений в Интернете 
можно разделить на два типа. Первый тип представляет собой головной сайт, 
который включает в себя отдельные страницы кафедр. На этих страницах 
представлена информация о деятельности кафедры, документы, которые 
могут потребоваться студентам, абитуриентам, аспирантам и 
преподавателям. Второй тип представления разделяет головной сайт и сайты 
кафедр, которые, по сути, являются отдельными узлами общей экосистемы 
ВУЗа [5-8]. Такая структура позволяет кафедрам размещать на своих сайтах 
больший объем информации, иметь обратную связь с посетителями сайта, а 
также иметь оперативные средства обновления информации. Целью данной 
работы является создание сайта учебного заведения, который соответствовал 
бы современным критериям сайтов учебных заведений по второму типу.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 261 ~ 

Создаваемый сайт кафедры промышленного дизайна должен 
выполнять следующие задачи:  

1. Удобно представлять информацию. 
2. Быть интуитивно понятным для всех пользователей с точки 

зрения UI и UX. 
3. Показывать потенциальным студентам, на примере самого сайта 

возможности обучения. 
Выводы: 
Определившись с темой, был проведен анализ сайтов учебных 

заведений. Был сделан вывод, что по своей структуре они достаточно 
однотипны, но все же самые запоминающиеся те, которые имеют интересный 
современный дизайн. Гармоничное сочетание красивого дизайна и удобного 
интерфейса – это тот результат, к которому нужно стремиться при создании 
сайта образовательного учреждения. 

Из проведенного анализа следует, что необходимо изменить дизайн 
сайта кафедры промышленного дизайна, используя модернизированные 
методы создания сайтов. Сделать максимально современный дизайн, 
удобный и интуитивно понятный интерфейс с точки зрения UI и UX дизайна. 
Это является предметом дальнейшей работы.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы влияния музея на 

культурное развитие и воспитание детей. Изучаются аспекты формирования 
духовного сознания и нравственно-эстетической культуры у детей. В 
обобщенном ключе анализируется современный образовательный процесс, а 
также педагогика. Большое место в работе занимает рассмотрение вопроса о 
необходимости создания интерактивных экспозиций для детей. Также 
подробно анализируется значение экскурсий в усвоении материала выставок 
детьми. 
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interactive expositions for children. The importance of excursions in the 
assimilation of the material of exhibitions by children is also analyzed in detail. 
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Как известно, одна из самых актуальных задач современного 

общества состоит в создании благоприятных условий для формирования 
полноценной, здоровой личности, которая будет ориентирована на 
общечеловеческие, культурно-исторические, художественно-эстетические и 
духовные ценности. Процесс духовного и социального воспитания человека 
берет свое начало еще в детстве. Социальное развитие идет от осознания 
подростком своих социальных возможностей, через становление личностных 
новообразований к проявлению, укреплению, качественному изменению 
социальной позиции в результате собственной творческой деятельности [1-
7]. 

Важнейшим из учреждений, формирующих духовно – культурные и 
исторические ценности детей, является музей. Музей это действующая на 
постоянной основе некоммерческая организация, которая служит обществу, 
заботится об общественном развитии, является открытой для публики и с 
целью познания, обучения и развлечения собирает, хранит, изучает, 
демонстрирует и популяризирует материальное и нематериальное наследие 
человечества и среды его обитания [8]. Музей является пространством, в 
котором заключены актуальные смыслы, ценности и сакральные объекты. 
Музейная экспозиция или выставочный проект становятся визуально-
пространственным сообщением, содержание которого предназначено для 
посетителя и раскрывается при непосредственном его взаимодействии с 
объектами наследия [6]. Экспозиция выступает основным каналом музейной 
коммуникации, а экспонаты являются единицами этой коммуникации. 

Первостепенной задачей музеев является сохранение культурных и 
исторических ценностей. Также важной задачей является проведение 
выставок и презентации для обучения и духовного развития человека. 
Образование в рамках музейного пространства, в отличие от 
образовательного учреждения, происходит в особой, эстетически значимой, 
информационно-предметной среде, где ребенок ощущает себя 
полноценным субъектом культуры. Ведь не стоит забывать, что познание 
мира должно происходить не только через тексты и цифры, которыми дети 
окружены в школах, но и через чувственное восприятие. Благодаря 
визуальным методам представления знаний дети учатся интерпретировать и 
анализировать, критиковать и использовать образную информацию, чтобы 
позднее делать выбор на этой основе. 
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Современный образовательный процесс включает в себя такую 
важную составляющую, как музейная педагогика. В основу школьной 
музейной педагогики положены идеи осмысления мира и индивидуальной 
жизни человека [1]. Педагогической целью любого музея является 
формирование положительного эмоционально – личностного отношения 
детей к ценностям культурного наследия. В системе воспитательной работы 
миссия музея заключается в формировании гармоничной личности. 
Воспитательная функция музея состоит в том, что он создает особую 
образовательную среду для формирования у обучающихся ценностного 
отношения к культурно-историческому наследию [2]. 

Образовательный процесс в музейном пространстве для детей 
осуществляется непосредственно благодаря экспонатам, а также проведению 
экскурсий, различных мастер-классов и образовательных программ. С 
развитием компьютерных технологий и процессом совершенствования 
технического оснащения, выставочные экспонаты в музеях становятся 
интерактивными и мультимедийным [2]. Разнообразные мультимедийные 
технологии позволяют эффективней развивать зрительное и слуховое 
восприятие, мотивируют и активизируют детей к обучению. Благодаря 
новым технология практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 
процесс познания. Применение мультимедийных продуктов в учебном 
процессе и внеурочной деятельности, повышает активность обучающихся 
[5].  

Интерактивность экспозиции именно в детских музеях также 
обусловлена устройством детской психологии и их особым восприятием 
окружающего мира. Психология у детей устроена таким образом, что 
познание мира происходит через эмоции. В детской психологии существует 
термин «интеллектуальные эмоции». К ним относятся удивление, 
любознательность, уверенность или сомнение в своих суждениях и 
действиях, радость от найденного решения. Группа интеллектуальных 
эмоций способствует овладению ребенком познавательной деятельностью 
[4]. Музейные и выставочные пространства способствуют развитию в детях 
не только интеллектуальных эмоций, но и духовных. В совокупности все это 
благотворно сказывается на развитии детей. По мере взросления, дети все 
больше проявляет активность в процессе познания, а их мысли и чувства 
становятся более осознанными. Они оказывают влияние на формирование 
отношения подрастающего человека к окружающей действительности, 
событиям жизни [2]. Активное развитие процессов восприятия, памяти, 
воображения, мышления оказывает прямое влияние на интеллектуальный 
рост детей. Важнейшей составляющей роста и развития является 
эффективная работа мозга, которая обеспечивается тесным взаимодействием 
правого и левого полушария. 
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Проведение экскурсий является одним из основных каналов 
образовательной и воспитательной деятельности музеев. Именно экскурсия 
создает благоприятные условия для усвоения детьми информации, которая 
заложена в экспонатах музея. Экскурсия – коллективный осмотр музея, 
достопримечательного места, выставки, объекта природы и т.д. по опре-
деленному маршруту под руководством экскурсовода с познавательными, 
образовательными, научными и воспитательными целями, а также для 
удовлетворения эстетических потребностей при использовании свободного 
времени [6]. Характерным признаком экскурсий является также 
коллективность осмотра, что объединяет детей, пришедших в музей, 
зарождая у них совместный интерес к экспозиции. В результате появляется 
особая психологическая атмосфера, вызванная общностью переживаемых 
эмоций.  

В большинстве случаев экскурсия, проводимая в музее, строится по 
определенному маршруту и имеет организованный характер. Музейные 
экскурсии для детей достаточно разнообразны и различаются по месту 
проведения и объектам показа, по характеру тематики, по целевой 
направленности, по составу экскурсантов [3]. Экскурсия по музею включает 
в себя множество объектов показа. Маршрут экскурсии определяется ее 
целью и связан с последовательностью показа объектов. В музейных 
экскурсиях, проводимых специально для детей, зачастую используется 
вопросно-ответный метод, приёмы игры, театрализации и даже декоративно-
прикладной деятельности ребенка. Во время музейных экскурсии очень часто 
используется метод чувственного восприятия.  

Экскурсии развивают навык концентрации у детей. Зачастую, детям 
в силу своей неуемной энергии сложнее сфокусировать свое внимание на 
чем-то одном, а если вдруг их абсолютно не интересует происходящее, то 
они даже не станут тратить на это свое время. Именно поэтому очень легко 
отличить хорошего детского экскурсовода в музее: он обладает особым 
талантом увлекать детей в изучение экспозиции. В момент проведения 
экскурсии у заинтересованных детей включаются в работу сразу два 
полушария головного мозга. С одной стороны, при разыгравшемся детском 
воображении очень активно работает правое полушарие, развивая творческое 
мышление. Однако одновременно с этим идет восприятие слов экскурсовода, 
что подключает левое полушарие. Тем самым происходит погружение 
ребенка в единство чувств и мыслей, что благотворно сказывается на 
раскрытии его бесконечного творческого потенциала [3].  

Экскурсия также может включать различные игры, стимулирующие 
активность детей. Включение в деятельность активных форм взаимодействия 
детей приводит к тому, что дети проявляют интерес к различным 
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проводимым мероприятиям в музее, а также с большим удовольствием 
посещают музейные занятия в дальнейшем.  

При правильной подаче информации и таланте экскурсовода, после 
выставки или экскурсии, дети задают множество вопросов, связанных с 
увиденным и услышанном. Таким образом, у детей формируется 
исследовательский навык, возникает стремление к познанию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что музей является 
институтом формирования исторического сознания и нравственно-
эстетической культуры. Оставаясь местом хранения исторических ценностей, 
они также являются культурно-образовательной средой. Музейные и 
выставочные пространства представляют большую значимость во всей сфере 
образования, выполняя функции дополнительного образования и 
просвещения детей. Интерактивные и мультимедийные детские выставки 
способствуют максимальной эффективности в усвоении детьми полученных 
знаний. При посещении музеев дети погружаются в единство чувств и 
мыслей, что благотворно сказывается на повышении уровня духовного 
воспитания и раскрытии их бесконечного творческого потенциала. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается элементный состав 

туристского потенциала РФ. Проанализированы свойства туристического 
потенциала, дан анализ методов оценки туристского потенциала. 
Проведенное исследование показало, что туристский потенциал не 
гарантирует регионам соответствующий уровень туристской отрасли. Для 
развития туристского потенциала нужно рационально и эффективно 
организовывать туристско-рекреационную деятельность на основе 
использования перспективных технологий и имеющихся материальных и 
информационных возможностей. 

Анализ и оценка ресурсов региона для развития сферы туризма 
необходимы для определения туристского потенциала региона, на основе 
которого осуществляется планирование развития отрасли.  

Ключевые слова: туристский потенциал, рекреационная 
деятельность, методы оценки туристского потенциала, элементный состав 
туристского потенциала РФ, свойства туристического потенциала 
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Annotation: This article discusses the elemental composition of the 

tourism potential of the Russian Federation. The properties of the tourist potential 
are analyzed, the analysis of methods for assessing the tourist potential is given. 
The conducted research has shown that the tourism potential does not guarantee the 
regions the appropriate level of the tourism industry. For the development of 
tourism potential, it is necessary to rationally and effectively organize tourist and 
recreational activities based on the use of promising technologies and available 
material and information capabilities. 

The analysis and assessment of the region's resources for the development 
of the tourism sector are necessary to determine the tourism potential of the region, 
on the basis of which the planning of the development of the industry is carried 
out.  
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Туристские ресурсы являются основой для формирования 

туристского продукта. По мнению М.А. Саранчи туристскими ресурсами 
можно считать все, что представляет интерес для туристов и может 
использоваться для привлечения туристов в регион, в определенную 
местность, для разработки туров, то есть обладает привлекательностью и 
доступностью для туристов [1, c. 118]. 

Туристские ресурсы можно классифицировать на основании 
различных признаков, выделяют три группы туристских ресурсов. В основе 
лежат три фактора: природно-климатические, историко-культурные, 
социально-экономические ресурсы региона, необходимые для развития 
туризма [2, c. 158]. 

Каждый регион имеет определенные ресурсы, которые можно 
использовать для предоставления качественных услуг для удовлетворения 
потребностей местного населения, приема туристов из других регионов 
страны и из-за границы. Это может быть: уникальные природные ресурсы, 
которые могут быть использованы для лечения и оздоровления, для 
спортивного и активного туризма. Это могут быть культурные 
достопримечательности, которые могут быть использованы для развития 
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познавательного туризма. Таким образом, каждая местность обладает 
определенным потенциалом. Под туристским потенциалом территории 
понимают всю совокупность природных, культурно-исторических и 
социально-экономических предпосылок организации туристской 
деятельности [3, c. 86]. 

Потенциал ресурсов территории для развития сферы туризма 
представляет собой совокупность вышеозначенных предпосылок развития 
туризма, а также ресурсы и условия, которые могут быть эффективно 
использованы для развития определенного вида туризма и нескольких видов
туризма на этой территории [4, c. 36]. Для этого необходимо провести анализ 
ресурсов, который может включать различные методы анализа: 
количественную оценку ресурсов, качественную оценку ресурсов, медико
биологическую и климатическую оценку структуры поте
использования частных потенциалов, оценка возможностей использования 
ресурсов, систематический учет состояния туристских ресурсов и 
определение вклада туризма в социально экономическое развитие 
территории.  

Следует учитывать специфические особенности различных видов 
туризма. В результате проведенных исследований выделены подходы для 
оценки ресурсов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Подходы к исследованию туристских ресурсов
 
Выделяют пять направлений для исследования ресурсов, содержание 

каждого подхода представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Подходы для оценки туристских ресурсов территории
№ Подход Содержание 

1 Экологический 
Нагрузка на ресурс, рекреационная емкость, 
гигиенические показатели, природоохранные 

мероприятия 

2 Экономический 

Доходы от использования ресурсов, затраты на 
содержание, экономическая стоимость улучшения 

ресурсов. 
Назначение: оценка и компенсация ущерба, 

налогообложение и определение арендной платы, 
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№ Подход Содержание 
установление уровня входной платы, обоснование 
выбора вариантов пользования, оценка социально-

экономического эффекта использования ресурсов;[4, 
c.123]. 

3 Эстетический 

Аттрактивность, уникальность, сохранность 
(нарушенность), различные характеристики 

разнообразия, включая видовое богатство флоры и 
фауны и др. 

Назначение: оценка спроса туристов на посещение 
объекта, оценка отношения туристов к объекту. 

4 
Количественны

й 

Объем ресурсов, потенциальный запас, 
истощаемость, загрузка туристского ресурса, 
количество посещений туристского ресурса в 

определенный период времени. 
Назначение: перспективы развития региональной 
туристско-рекреационной системы, определение 

роли туризма в экономике территории, перспектив 
его развития; 

5 
Функциональны

й 

Оценка их функциональной пригодности для того 
или иного вида туризма, техническое состояние 

туристского ресурса. 
Назначение: определение востребованности объекта 
в рамках определенной тематики: изобразительного 
искусства, архитектуры, археологии, истории и др., 

оценка степени благоприятности параметров 
ресурса для туристского использования, потенциал 

развития отдельных видов туризма. 
 
Эстетические качества ресурса являются наиболее трудно 

оцениваемой характеристикой. Определяющим фактором является появление 
положительных эмоций у туристов. Несмотря на трудности оценки 
эстетических качеств, многие исследователи считают, что именно 
эстетический подход к планированию туризма должен быть самым важным 
[5, c. 123]. 

Поэтому для получения итоговой, суммарной, оценки комплексных 
показателей туристских ресурсов целесообразно переводить все 
количественные оценки в качественные.  

Разнообразие методов оценки туристских ресурсов определяется 
различной природой ресурсов и возможностью их применения в туристской 
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и рекреационной деятельности. Выделяют три метода оценки ресурсов (рис. 
2). 

 

Рисунок 2 – Классификация методов оценки ресурсов
 

В таблице 2 представлены количественные методы анализа, к ним относятся 
картографический и математический методы.  

 
Таблица 2 – Количественные методы оценки туристских ресурсов

Наименование 
метода 

Характеристика метода 
применения

Картографический 
метод 

Оценка ведется при помощи 
географических и 

туристических карт 

Предварительная 
оценка ресурсов

Математический 
метод 

Составление реестров 
природных и историко-

культурных реестров, может 
включать элементы 

качественной оценки ресурсов 
туризма 

Все виды ресурсов

 
Количественные методы оценки ресурсов применимы к оценке всех 

ресурсов. Количественные методы дают статистический материал для оценки 
другими методами. Основными источниками служат федеральные, 
региональные реестры природных и культурно-исторических ресурсов, 
объектов инфраструктуры и туристского показа. 

Наиболее широко представлены качественные методы оценки 
туристских ресурсов (табл. 3). Качественные методы оценки включают 
медико-биологическую оценку ресурсов, эстетическую оценку, 
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технологическую оценку ресурсов, экономическую оценку ресурсов и 
методику Юнеско [7, c. 171]. 

 
Таблица 3 – Качественные методы оценки туристских ресурсов 

Наименование 
метода 

Характеристика 
Сфера 

применения 

Медико-
биологическая 

оценка 

-исследуют комфортность 
климата и воздействие вредных 
факторов на организм человека; 
-исследование температурного 

режима; 
-исследование рельефа 

Природные 
рекреационные 

ресурсы 

Эстетическая 
оценка 

-определяется степень 
уникальности ресурсов; 

-степень эмоционального 
воздействия на человека 

-исследуется аттрактивность 
ресурсов 

Природные и 
историко-

культурные 
ресурсы 

Технологическая 
оценка 

-вопросы техники и технологии 
использования ресурсов; 

-определение степени 
технологической готовности, 
пригодности, комфортности 

ресурсов для безопасного 
посещения туристов 

Природные и 
историко-

культурные 
ресурсы 

Экономическая 
оценка 

-определение наиболее 
эффективного использования 

ресурсов; 
-применение бального метода, 

-метод рентных оценок, 
-прямая потребительская 

стоимость; 

Все виды ресурсов 

Методика 
Юнеско 

-выделение ресурсов по 
критериям Юнеско 

Природные и 
историко-

культурные 
ресурсы 

Экологическая 
оценка 

-оценивается загрязнение 
окружающей среды, влияние 

вредных факторов 

Природные и 
историко-

культурные 
ресурсы 
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Для оценки привлекательности особо важна экономическая оценка, 
но это аспект оценки является наиболее сложным. Экономическая оценка 
должна занимать центральное место в анализе туристских ресурсов.  

Наиболее полную картину о туристских ресурсах дают комплексные 
методы оценки (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Комплексные методы оценки туристских ресурсов 

Наименование 
метода 

Характеристика 
Сфера 

применения 
Кадастр 

туристских 
ресурсов 

Свод сведений о туристском регионе, 
опись объектов с приложением 
картографического материала 

Все виды 
ресурсов 

ГИС 
туристского 

развития 
территории 

Составление информационной 
модели туристского региона 

Все виды 
ресурсов 

 
При оценке туристского потенциала территорий необходимо 

учитывать целый ряд параметров, а именно: уникальность имеющихся 
объектов, различия в доступности объектов, различия в плотности 
размещения объектов в пределах региона, разнообразие и комплексность 
объектов, физическое состояние объектов. Каждая методика оценки 
туристских ресурсов имеет определенные преимущества и недостатки. Также 
существует проблема сбора информации, необходимой для проведения 
комплексной оценки ресурсов развития туризма [8, c. 260]. 

Следует отметить, что препятствием формирования единой 
(универсальной) методики интегральной оценки ресурсов территории для 
развития сферы туризма является не только различие в физико-
географических условиях регионов и их социально-экономическом развитии, 
определяющих набор параметров оценки, но и сама форма проведения 
оценки 

В процессе исследования установлено, что не существует 
универсальных методик оценки туристских ресурсов. В анализе используют 
различные методы оценки для определенных групп туристских ресурсов.  
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим структуру и развитие 

российского экспорта в Африку (в частности, в Египет, так как он был нашим 
главным партнёром). В качестве источников использованы фонды Архива 
внешней политики Российской империи и статистические сборники, 
изданные в Российской империи в этот период: «Вывоз российских товаров 
за границу. Свод данных русской статистики за 1900-1911. СПб. 1913.»; 
«Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1906 год». 

Ключевые слова: история торговли, внешняя торговля Российской 
империи, Африка, российско-африканские отношения, XIX век 
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В конце XIX – начале XX века наблюдается интенсивное развитие 

торговых связей между Российской империей и африканскими странами. В 
предыдущие эпохи (к примеру, в XVII или XVIII веках) мы наблюдаем 
зачастую лишь эпизодические контакты и реэкспортную торговлю, когда 
товары из Африки попадали на российский рынок через Турцию и 
государства Западной Европы. Во второй половине XIX – начале XX века 
промышленное развитие России и её интеграция в мировой рынок привели к 
расширению торговых связей между Россией и странами Африки. К концу 
XIX в России уже стали активно расширяться прямые торговые связи с 
Африкой, при этом значительную долю в торговом балансе стал занимать 
экспорт российской продукции, появились крупные торговые фирмы, 
которые продвигали российские товары на африканском континенте.  

В конце XIX века Россия поддерживала торговые связи со странами 
Северной Африки (Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет) и с Южной 
Африкой (Капская колония). О торговле с Центральной, Восточной и 
Западной Африкой нам пока ничего не известно, возможно, товары из этих 
регионов попадали в Россию через Египет и реэкспортом из стран Западной 
Европы.  

Однако, несмотря на такую довольно широкую географию 
российско-африканских торговых связей главным торговым партнёром 
России в Африке в конце XIX – начале XX века был Египет. В то время 
Египет формально был под властью Османской империи, но правители 
Египта вели самостоятельную политику. В 1873 году султан даровал 
египетскому правительству фирман, разрешающий ему заключать договоры с 
иностранными державами [1-5]. Таким образом, Египет уже выступал не как 
часть Османской империи, а как самостоятельный экономический субъект.  

Россия экспортировала в Египет нефтепродукты (керосин и 
смазочные масла), табак, различные металлы, крупный рогатый скот, 
строительные материалы (лес, цемент, известь).  

Товарооборот между Россией и Египтом с 1890-х годов до начала XX 
века только увеличивался [2-2], однако в 1905-1906 гг. наблюдается резкое 
сокращение российского экспорта в Египет, затем снова становится заметной 
слабая тенденция к увеличению российского экспорта. Резкое снижение 
объёмов связано с началом в России революции в 1905 г., многочисленные 
стачки и погромы рабочих снизили производство во многих отраслях. Самым 
удачным годом был 1901. 

Наиболее существенен был экспорт российского керосина и 
смазочных масел. На Египет приходилась большая часть экспорта 
нефтепродуктов из России в Африку. 
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Таблица 1 – Вывоз нефти и нефтепродуктов в Египет [2, с. 156] 

Год 1900 1901 1902 1903 1904 1905 

Тыс. пуд 16.7 19.42 17.50 12.22 9.89 2.11 

Год 1900 1907 1908 1909 1910 1911 

Тыс. пуд 2.92 4.71 4.72 3.65 4.11 3.64 

 
Таблица 2 – Вывоз керосина в Египет [2, с. 152] 

Год 1900 1901 1902 1903 1904 1905 

Тыс. пуд 16.710 19.351 17.435 12.145 9.821 2.112 

Год 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

Тыс. пуд 2.901 4.713 4.727 3.655 4.115 3.639 

 
В начале века экспорт нефтепродуктов в Египет шёл по 

нарастающей, лидерство по количеству продаж принадлежит 1901 году (как 
и по экспорту в целом). В 1905-1906 гг. наблюдается падение продаж, 
вызванное революционными событиями в России, стачки рабочих и погромы 
привели к падению добычи в эти годы, и как следствие падение выработки 
нефтепродуктов. Примечателен тот факт, что в «Обзорах бакинской 
нефтяной промышленности» до 1905 года вообще не было статистики 
выступлений рабочих, она появилась в отчётах за 1905 и 1906 гг. 

Главными центрами добычи и переработки нефти в начале XX века 
были Баку, Новороссийск и Батум. Добычей нефти и её продажей занимались 
частные фирмы, которых в 1900 г. насчитывалось 167 [3-5]. Однако, далеко 
не все эти фирмы занимались внешней торговлей, а торговлей с африканским 
регионом занимались лишь несколько компаний.  

В начале века самыми крупными фирмами экспортировавшими 
нефтепродукты из России в страны Африки были: Каспийско – 
Черноморское. О-во; О-во А.И. Манташев и Ко; Т-во Бр. Нобель; Сидеридис; 
Шутц и Циммерман. Эти фирмы поставляли керосин и смазочные масла в 
Египет, Алжир и Тунис [4, с. 355].  

Батум был более ориентирован на вывоз нефти и нефтепродуктов за 
границу, чем Новороссийск. Например, за 1906 год из Батума было вывезено 
89 % всего керосина, против 11 % вывезенных из Новороссийска. Смазочные 
масла вывозились практически только через Батум, через него же шло и 90 % 
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соларового масла и 65 % нефтяных останков. В тоже время Новороссийск 
был центром продажи бензина и лигроина [5, с. 178].  

В страны Африки товары из России доставлялись преимущественно 
водным путём. К портам доставка осуществлялась либо по железной дороге, 
либо гужевым транспортом. Керосин мог перевозиться наливом в танкерах, в 
ящиках или в жестянках, больше всего вывозилось наливом. Смазочные 
масла перевозились в бочках и ящиках. В 1890 году египетскому 
правительству предлагался проект строительства керосинопровода между 
Средиземным и Красным морем, в этом проекте должен был участвовать и 
российский капитал, но правительство Египта отложило рассмотрения этого 
проекта [6-2].  

Ещё одной статьёй российского экспорта был листовой табак.  
 

Таблица 3 – Экспорт листового табака в Египет [7, с. 51] 
Год 1901 1905 1906 1908 1909 1910 1911 

Тыс. пуд 0.1 0.1 2.1 0.7 0.1 38 83 
 
Как видно из таблицы, экспорт российского табака в Египет под 

конец десятилетия очень сильно возрос, с чем это связано, пока не известно, 
возможно какой-либо сильный конкурент покинул египетский рынок, и 
Россия смогла занять освободившееся пространство. Ведь экспорт табака в 
1910 вырос в 380 раз по отношению к предыдущему 1909 году, а в 
следующем 1911 г. вырос ещё в 2.1 раза! Также следует отметить, что в 
Египет экспортировался только листовой табак, хотя российская 
промышленность производила самые различные виды табачных изделий: 
сигары, папиросы, сигареты, нюхательный табак. Египтяне предпочитали 
покупать табак и перерабатывать его вместо того что бы выращивать его у 
себя, это делалось для того, что бы высвободить больше площадей для 
выращивания хлопка – основной экспортной культуры Египта [8, с. 105].  

 
Таблица 4 – Экспорт цемента Египет [9, с. 127] 

Год 1900 1906 1908 1909 1910 
Тыс.пуд 0.1 60 150 342 113 

 
Из этой таблицы можно сделать вывод, что, во-первых, спрос на 

российский цемент был весьма непостоянен, а во-вторых, что пик продаж 
приходится на 1908, 1909 и 1913. Возможно, это связано с осуществлением 
какой-либо строительной программы в Египте.  

Тот факт, что в 1909 в Египет было продано больше извести, чем 
когда либо (152 тысячи пудов), если сопоставить его с данными 
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вышестоящей таблицы, может служить косвенным свидетельством, того, что 
в этом году в Египте осуществлялась какая-либо крупная строительная 
программа. 

 
Таблица 5 – Чугун в штыках и лом в Египет [9, с. 140] 

Год 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

Тыс. 
пуд 

-- -- -- 50 -- -- -- -- -- -- 

 
Таблица 6 – Сталь прочих сортов в Египет [9, с. 144] 

Год 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

Тыс. 
пуд 

0.1 0.1 421 -- -- -- -- -- -- 

 
В обеих вышестоящих таблицах видно, что скачёк экспорта металлов 

произошёл в 1905 г. Это показывает непостоянство спроса на российский 
металл на египетском рынке. Как видно, революционные события, которые 
сильно ударили по экспорту нефтепродуктов, не коснулись 
металлургической отрасли.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Торговые связи 
России со странами Африки в конце XIX – начале XX века были наиболее 
сильно развиты по сравнению с предыдущими эпохами. Главным торговым 
партнёром России в Африке был Египет. Российский экспорт в Египет, 
несмотря на периодические кризисы и спады, продолжал расти. Особенно 
сильное снижение экспорта отмечалось в 1905-1906 гг., что было связано с 
революцией в России. Спрос на российские нефтепродукты в Египте был 
весьма устойчивым, экспорт керосина в конце XIX – начале XX века 
постоянно рос. Основным нефтепродуктом был керосин. Провальными 
годами здесь также являются 1905 и 1906 гг. Экспорт некоторых товаров был 
весьма нестабилен, например спрос на табак невиданно вырос в 1910 и 1911, 
продажами цемента и извести 1909 и 1910 года, самые высокие показатели 
экспорта металлов были отмечены в 1905 г. Такое положение 
свидетельствует о неустойчивом спросе на российские товары на египетском 
рынке. Скорее всего, это вызвано стремлением египетских фирм заместить 
российскими товарами, недостаток этих товаров из других стран.  
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Аннотация: В статье рассматривается снабжение предприятия 

материально-техническими ресурсами. Большое место в работе занимает 
рассмотрение материально-технической комплектации строительства. В 
статье дается характеристика качества, надежности и гибкости. В работе 
анализируется ключевые принципы снабжения. 

В основной части статьи дается описание процесса выбора 
поставщиков материально-технических ресурсов. Устанавливаются критерии 
организации взимовыгодного сотрудничества поставщиков и заказчиков. В 
заключение кратко разбирается, что необходимо делать специалисту для 
организации закупки. 

Ключевые слова: материально-технический ресурс, снабжение, 
поставщик, строительство 
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Annotation: The article deals with the supply of the enterprise with 

material and technical resources. Consideration of the material and technical 
equipment of construction takes an important place in the work. The article 
describes the characteristics of quality, reliability and flexibility. The paper 
analyzes the key principles of procurement. 

The main part of the article describes the process of selecting suppliers of 
material and technical resources. Criteria for organizing mutually beneficial 
cooperation between suppliers and customers are established. In conclusion, he 
briefly examines what a specialist needs to do to organize a purchase. 

Keywords: material and technical resource, supply, supplier, construction 

 
 
Процесс строительства включает в себя все организационные, 

изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также 
взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких 
работ. 

Результатом строительства считается возведённое здание 
(сооружение) с внутренней отделкой, действующими инженерно-
технологическими системами и полным комплектом документации, 
предусмотренной законом [1]. 

Организация строительного производства регламентируется 
строительными нормами и правилами. Она охватывает четко определенный 
круг вопросов: общие положения, подготовку строительного производства, 
материально-техническое обеспечение, механизацию, транспорт, 
организацию труда, оперативное планирование и диспетчеризацию, 
организацию контроля качества. 

Из вышесказанного видно, что одним из столпов реализации любого 
строительного объекта, проекта или даже организации любого строительного 
процесса является система снабжения материально-техническими ресурсами 
строительных объектов [2]. 

Тенденции покупок вместо собственного производства, улучшения 
качества, снижения уровня запасов, интеграция систем поставщиков и 
покупателей в единую систему обусловили потребность повысить 
эффективность работы с поставщиками. В настоящее время наблюдается 
повышение внимания к тщательному выбору поставщиков и предъявлению 
более высоких требований. 

Прогрессивные технологии и формы организации строительного 
производства (блочные, поточно-скоростные, совмещение технологического 
оборудования и монтажа строительных конструкций; обеспечение монтажа 
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«с колес» и иные методы) просят выполнения условий снабжения СМР 
материально-техническими ресурсами по комплектности, своевременности и 
синхронности поставок [3]. 

Материально-техническое снабжение осуществляется через 
источники поступления материально-технических ресурсов, а именно через 
строительные магазины, заводы-изготовители, дилеры международных 
производственных компаний и т.д. 

Материально-технические ресурсы в области строительства 
подразделяются на непроизводственные, производственные и природные [4]. 

Процесс выбора поставщика включает в себя поиск и отбор 
предприятием потенциальных поставщиков сырья, материалов, 
комплектующих изделий, оборудования и прочего; оценивание поставщика 
проводится с точки зрения обеспечения поставок продукции требуемого 
качества, в требуемые сроки и по приемлемой цене [5]. 

Эффективные решения по источникам снабжения являются основой 
создания устойчивой базы снабжения любого предприятия. Обычно решение 
покупателя зависит от его оценки способности поставщика удовлетворять 
критериям качества, объема, условий доставки, цены и обслуживания. 
Решения о выборе поставщика можно рассматривать как решения, 
принимаемые в условиях неопределенности. Исследования поведения 
покупателей показывают, что при размещении заказа у неизвестного и 
непроверенного поставщика риск оценивается как высокий, при этом к числу 
основных рисков, связанных с поставщиком, относят – сомнительный 
финансовый потенциал, невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязательств, медленное реагирование, отсутствие обещанных позиций, 
плохое качество. Решение о выборе поставщика необходимо рассматривать 
как звено в цепи прошлых, настоящих и будущих событий, ориентированных 
на поиск и сохранение хорошего источника, а не как изолированный процесс 
[6]. 

Один из ключевых принципов выбора поставщиков определяет, что 
«любая организация зависит от потребителей, а потому требования 
потребителей, включая любые запрошенные изменения, должны быть 
проанализированы до выступления с обязательством об обеспечении 
поставки продукции, чтобы гарантировать, что:  

1) требования четко определены и подтверждены до их принятия; 
2) требования контракта, либо заказа, отличающиеся от 

сформулированных ранее (в конкурсной документации или спецификации) 
согласованы; 

3) организация способна выполнить требования потребителей к 
продукции или услуге. 
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Результаты анализа и последующие действия должны 
регистрироваться». Кроме того, отмечается, что организации и поставщики 
зависимы друг от друга. [7]. Организация взаимовыгодного сотрудничества 
предполагает: 

 отношения с поставщиками формируются с учетом 
краткосрочных выгод и долгосрочного сотрудничества; 

 открытые и понятные взаимоотношения должны обеспечивать 
взаимную доступность к интересующей информации; 

 организация должна уметь оценивать и определять ключевых 
поставщиков по разработанным критериям оценки и отбора поставщиков. 

Для проверки потенциального поставщика часто необходимо много 
времени и ресурсов, поэтому ее осуществляют только в отношении тех 
поставщиков из небольшого списка, которые действительно имеют 
серьезный шанс получить большой заказ. От потенциального поставщика, 
конкурирующего с существующими поставщиками, ожидается более высокая 
эффективность [8]. 

Специалист предприятия, отвечающий за закупки, выбирает 
поставщика, исходя, прежде всего, из наиболее низких закупочных цен, 
делает заказ, следит за его выполнением и старается разрешить возникающие 
вопросы. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были 
поставщиками (или являются ими) и с которыми уже установлены деловые 
отношения, облегчает задачу, так как отдел закупок предприятия располагает 
точными данными о деятельности этих компаний. 
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Annotation: The efforts involved in building a company's image are not 

just the responsibility of the marketing department or its efforts, but rather cover 
the entire business. The sensory reflections that define the term company image are 
characterized by quality, price, product availability, trust, level of service, 
company history, company reputation, and possibly advertising, which even if it 
does not have an influence on production quality or price, can shape a presentation 
of the product and the company to the final consumer. Any company that has 
interacted with certain stakeholders (e.g., consumers), has communicated its image 
and the consumer has made their conclusions. Thus, the effort and investment 
involved in image formation and enhancement is more than justified by the 
negative effect the image can have when the company does not give attention and 
importance to this aspect. A strategic approach to branding and the use of 
integrated marketing communications to strengthen the company's image leads to a 
positive result that materializes in higher profitability in relation to the competition 
and which essentially denotes its competitiveness in the market. 
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Аннотация: Усилия по созданию имиджа компании не являются 

ответственностью только отдела маркетинга или его усилий, а охватывают 
весь бизнес. Сенсорные отражения, определяющие понятие имиджа 
компании, характеризуются качеством, ценой, доступностью продукта, 
доверием, уровнем обслуживания, историей компании, репутацией компании 
и, возможно, рекламой, которая, даже если она не влияет на качество 
продукции или цену, способна формировать представление о продукте и 
компании конечному потребителю. Любая компания, которая 
взаимодействовала с определенными заинтересованными сторонами 
(например, потребителями), передавала свой имидж, а потребитель делал 
свои выводы. Таким образом, усилия и инвестиции, связанные с 
формированием и укреплением имиджа, более чем оправданы тем 
негативным влиянием, которое может оказать имидж, если компания не 
уделяет этому аспекту внимания и значения. Стратегический подход к 
брендингу и использование интегрированных маркетинговых коммуникаций 
для укрепления имиджа компании приводит к положительному результату, 
который материализуется в более высокой прибыльности по отношению к 
конкурентам и, по сути, обозначает ее конкурентоспособность на рынке. 

Ключевые слова: имидж, брендинг, коммуникация, 
интегрированные коммуникации, прибыльность, конкуренция 

 
 
Introduction. 
In the Republic of Moldova, most companies approach image reactively, 

because they consider that image is in the eyes of the viewer (or target group), thus 
being an external attribute that can be easily modified or cosmeticized. However, 
this approach is superficial and once appearances are put aside, the consumer is 
faced with the perceived, real image. Afanasiev argues that "plastic surgery" does 
not treat the cause and companies not infrequently also need therapy, and in some 
cases even surgery. Thus, the problem of company image is often the outward 
manifestation of internal crises and challenges and the role and place of the 
company in its competitive environment and in society as a whole. If treated 
superficially by management, these issues lead to a steady reduction in the 
competitiveness of the company which can eventually result in its disappearance 
from the market. As mentioned earlier, the process of managing the company's 
image starts long before the design and creation of the company's visual attributes 
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such as logo, slogan, color palette used, style of the points of commerce, etc. It 
starts with the vision, the mission of the company which should be reflected in the 
leadership and culture of the company (fig. 1). 

 

 
Figure 1 – The process of corporate image formation 

Source: developed by the author according to Afanasiev S. [1] 
 
The corporate identity or personality of the company emerges from the 

determination of the company's vision and mission, tangible characteristics that are 
manifested through the corporate culture, values, and behavioral norms within the 
organization. Corporate identity also defines the organizational style, which is the 
way the company conducts its business, how it uses financial, material and human 
resources in its activities. Corporate identity also represents the system of 
communication channels, symbols, elements, colors, logos that reflect the 
personality of the company. The corporate identity must reflect the company's 
vision and mission. Once the character is defined, the company must decide how 
and in what way it will communicate this to its target groups. The way it is 
communicated and the result of the interpretation of marketing communications is 
the image of the company.  

Literature review. 
In the article The Importance of Corporate Brand Personality Traits to a 

Successful 21st Century Business published in Volume 14 of the Journal of Brand 
Management, Keller and Richey argue that "in the context of increased and 
continuing competitiveness among companies, success cannot be attributed solely 
to the products and services a company offers" [2]. Thus, in sec. 21st century, a 
company's success will depend as much on what the company does as on what it 
stands for. From a historical perspective, a company's identity is a reflection of 
what it has done in the past. Today, this perspective is changing course, where 
'who they are' becomes more important than 'what they do'. In approaching a 
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company's image, it is necessary to distinguish between products and the company 
itself. Bearing in mind that a company's image emerges from and is a reflection of 
its identity, when we refer to the concept of personality, we can say that it applies 
to both products and the company itself with certain specific features. From Keller 
K.'s perspective, one way in which the company distinguishes itself in relation to 
the company's products is that "the company encompasses a much wider spectrum 
of possible associations" [3]. In relation to the company, the public can invoke 
associations on the basis of the people and the relationships they can form, develop 
with the company, which does not apply in relation to the company's products. The 
values, initiatives and causes that are supported by a company are also elements of 
the company's identity and credibility. As a result, the character traits or 
personality of a company are much more complex than those of a product. 
Company personality can be defined in terms of attributes or human characteristics 
that are intended to reflect the values, words and actions of employees, both 
individual and collective. A company that aims for success and performance must 
properly manage its publicly displayed personality which, once interpreted, 
becomes the image of the company. The personality must reflect those values on 
the basis of which the company differentiates itself and positions itself in relation 
to the competition. There must be a direct link between the organization’s 
characteristics and the public's perception of it. Thus, by solidifying those 
personality traits that define the company and that stem from the values on which it 
operates, a company can enjoy a sustainable competitive advantage over its 
competitors. 

A company can identify and track several associations that it finds 
valuable in the mind of the consumer or other stakeholders to differentiate its 
offering. We can mention elements such as product attributes, benefits or attitudes 
pursued, people and relationships, programs and values. Regardless of how these 
values are implemented, a company's image will depend to a significant extent on 
its products or services, the actions it takes and the way it addresses consumers. 
Given that personality is a key element of a company's image, personality is 
perceived through image, i.e. through those characteristics perceived by consumers 
or those who directly use the product. From this perspective, product personality is 
seen as a way for consumers to express their actual or ideal self-image.  

Company image focuses much more on how employees, both top 
management and those who directly interact with consumers, are perceived. The 
personality of the company reflects the values, actions and statements of all 
employees who are part of the company. A useful way to characterise the 
dimensions of company personality is through the trilateral of attitudes (fig. 2), 
which contains the affective (feelings), cognitive (thoughts), and determinative 
(actions) sides. Thus, from Keller and Richey's perspective, the characteristic 
features of successful companies in the 21st century can be grouped on the basis of 
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these three dimensions, namely heart, body, and mind [2]. These dimensions 
reflect the three distinct personality traits that can serve as a guide for the company 
in influencing how it is viewed by its stakeholders. 

1. The "heart" of the company encompasses passion and compassion. 
The company must show enthusiasm (passion) for consumers and the market in 
which it operates and also for employees, shareholders and other members of the 
community in which the company operates. 

2. "Soul" implies 2 other traits, namely creativity and discipline. A 
successful company must be creative in the diversity of ways it serves consumers 
and captures the market, while at the same time adopting a considerable dose of 
discipline that ensures consistent and appropriate actions throughout the company. 

The "body" is agility and collaboration. The company must possess the 
necessary degree of agility that will enable it to act promptly to changes that occur 
in the marketplace and also incorporate the participatory engagement that ensures 
the smooth functioning of all the elements that make up the company.  

 

 
Figure 2 – Company personality 

Source: adapted by the author according to Keller K., Richey K. [2] 
 
The heart of the organization is characterized by passion and compassion 

and implies that a successful company must have employees who are passionate 
about all the elements that make up the company. Thus, the passion shown by 
employees must be reflected in the business, the industry, and the products they 
produce. Equally important is the passion that employees show towards the 
company's customers. Realizing that employees are the essential and central 
element of any company, employees must show a considerable willingness to 
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support the company in its efforts to be dedicated to its customers. Caring for 
customers can be manifested through various loyalty programs, improving 
employee service and responding to the needs expressed by employees when the 
company launches a new product. Caring for the community can be demonstrated 
through corporate social responsibility or certain cause marketing initiatives that 
have the potential for considerable impact among the company's stakeholders. Last 
but not least, a successful company must show care for the environment in which it 
operates through various initiatives or programs aimed at reducing resource 
consumption, thereby reducing environmental pollution. Passion provides the 
internal stimulus that employees need and which, according to Keller and Richey, 
"must be tempered by caring for others, by compassion" [2]. 

The mind, shaped by creativity and discipline implies that any successful 
business must be creative, but at the same time disciplined. Tackling the challenges 
of a highly competitive environment is possible through creativity, which in turn 
requires certain compromises to be made.  

Agility and collaboration form the 'body' of the company. In pursuit of 
success, a company must possess agility and deliver added value to consumers 
despite the changing dynamics that are witnessed in the marketplace. The 
marketing environment has undergone great changes in recent times, and with the 
accelerated development of artificial intelligence (AI), tomorrow's realities will be 
totally different from todays. Consumer behaviors, competitive strategies, 
legislation and other things are changing that will have a profound impact on the 
success of a business. Against this backdrop, effective corporate image 
management requires proactive strategies designed to enhance a company's brand 
equity in spite of all the challenges facing the organization. The company must be 
able to move forward and use all new opportunities offered by the market to its 
advantage. Innovations, which are so necessary for an organization, require a 
strong dose of agility to ensure that the company continues to progress in the right 
direction. In terms of collaboration, a successful company needs to encourage 
collaboration among its employees and create a collaborative atmosphere with all 
its business partners. A key objective in marketing is to develop strong, long-term 
relationships with all stakeholders in the company who will either directly or 
indirectly affect the success of all the company's marketing activities. Internally, a 
company needs to strengthen a culture that encourages cross-departmental 
collaboration where employees voluntarily exploit these opportunities and through 
this, the company can enjoy agility in overcoming business challenges. Externally, 
a successful company must continuously develop a network of partners who 
contribute certain complementary assets and competencies, who have sound 
principles and values and through which synergy effects can be achieved. 
Successful collaborations are due to strong and authentic relationship marketing 
that cultivates the right relationships with the right collaborators. In marketing 
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these collaborators are consumers, employees, marketing partners (suppliers, 
distributors, agencies, channels, etc.), and financial institutions (shareholders, 
investors, analysts). Relationship marketing offers the potential for operations to 
run efficiently and deliver superior solutions. Kotler argues that "the goal of 
relationship marketing is to strengthen a marketing network of the company with 
all its partners through which mutually beneficial relationships are developed" [4]. 

Thus, the personality that a company has starts with its employees, who 
give life to this personality and who essentially form the image of the company. It 
can embed those values and attributes of personality in its employees by 
establishing values that are promoted within the organisation, by investing in the 
recruitment and training processes of staff, by communicating honestly and openly 
the goals pursued by the company, and by listening to consumers. For most 
companies, employees are the "face" of the company in the eyes of the consumer 
and for this reason, embodying the company's personality and as a result its image 
is an imperative. If all the elements that make up a company act with heart, mind 
and soul, then the company will be much better positioned to achieve success.  

Byron Sharp argues that "the central role of a marketing department is to 
plan and deliver growth and all marketing initiatives must be justified through the 
lens of growth potential" [5]. The obsession with this growth results from the 
substantial fixed costs that most companies have, and profitability can increase as 
sales increase. However, increasing market share under current conditions is a 
difficult task. At this stage, markets are more competitive than ever and most 
companies are working hard just to maintain their current market share. Trying to 
explain the difference between large and small brands, Sharp puts forward a 
fundamental law of brand size, which assumes that large brands have a large 
consumer base [5]. The sales volumes of a brand depend on 2 elements:  

1) the number of brand buyers; 
2) their frequency of purchase.  
Referring to the concept of integrated marketing communications, 

Doorley J. argues that this concept is "the management of all marketing 
communications coming from the company, aimed at building positive 
relationships with consumers and other stakeholders" [6]. Integrated marketing 
communication (IMC) is the result of much research conducted over many years 
by academics and marketing professionals to improve the effectiveness and impact 
of marketing activities. With company reputation on one side and branding 
activities on the other, managing company reputation requires the implementation 
of ideas, practices and measures designed to support and strengthen the way the 
company is perceived by stakeholders [8]. Branding activity, on the other hand, is 
the discipline that deals with defining and managing a complex set of attributes, 
values, characteristics, and character of the products and services offered by a 
company. Thus, reputation formation, reputation building, and branding activity 
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largely depend on the same thing: adopting a long-term perspective, an all-
encompassing understanding of the consumer, and the development of long-term 
trusting relationships. The integration of these two dimensions is essential in 
aligning the company's brand (which emerges from its products and services) with 
the company's reputation, which is a reflection of organisational values, character 
and capabilities. Fombrun, cited by Doorley argues that a company develops a 
good reputation "both by creating and projecting a set of values that consumers 
perceive as unique" [6, p. 67]. 

Van Riel argues that consistency and coherence of company-wide 
communications can be achieved using Common Starting Points (CSPs) [7]. Van 
Riel's approach is an integrative, interdisciplinary example that encompasses 
corporate strategy, identity, and image. The process involves representatives from 
all three areas to ensure a degree of consistency in all communications coming 
from the company. Achieving this consistency can be achieved through the concept 
of Sustainable Corporate Story. This concept is the presentation of a 
comprehensive narrative about the whole organization, starting with its origins and 
vision and ending with its mission. These narratives are not only authentic, but also 
memorable among different stakeholders. 

Applied methods. 
In preparing this article, both theoretical and practical sources have been 

investigated. The author used research methods such as literature review and 
synthesis in the field of image, corporate identity, and integrated communications.  

Results and discussions. 
In today's context, any company that wants to enjoy a competitive 

advantage in the marketplace needs to focus on creating and delivering solutions 
that address the needs of a prospect that the prospect may not yet be aware of. 
Creating solutions requires a whole network of organizational resources that 
combined should generate a product that the consumer needs. As a result, these 
solutions can only be sustainable if there is interaction and fit between the 
company and the consumer at all points of touch and/or interaction. Another 
challenge is to maintain that competitive advantage that is closely linked to the 
concept of brand, which is the medium used by marketers to give meaning to the 
complex set of attributes, values, characteristics of the company's products and 
services. Thus, the objective of branding is not only to differentiate the company's 
products from those of its competitors, but also to create preferences that can lead 
to maintaining competitive advantage. Brand architecture is the result of a 
comprehensive understanding of the communications that drive consumers to buy. 
By understanding why consumers buy a product, brand architecture provides 
direction in selecting those emotional and functional combinations that can 
generate the strongest purchase intent. In this vein, brand architecture provides a 
strategic marketing framework that must be visible throughout the organization, 
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with success dependent on creating a cohesive reputation that is based on two-way 
communication that supports the architecture and emphasizes the importance of 
aligning all company employees with the company's purpose, mission and vision. 
Brand strength is a function of this alignment; the more outsiders believe, think and 
feel the same as insiders (employees), the stronger the brand. This requires 
openness and transparency on the part of the organization. Transparency is not just 
about the ability of outsiders to perceive the organization, it provides the 
opportunity to reflect the right attitude, responsiveness, dependability, credibility 
and trust of an organization that supports its marketing. Doorley argues that the 
concept of integrated marketing communications is largely about the marketing 
department itself. Taking a more all-encompassing perspective, Doorley advances 
the idea of integrated communications which entails "dynamic communications 
focused not just on the execution of the marketing plan, but on the entire 
operational activity of the company, thereby aligning the brand with the company's 
reputation" [6].  

In the highly competitive environment in which most companies find 
themselves, integrating communications into marketing is not enough. This 
integration must include advertising, public relations, consumer service and other 
things through which the company can build relationships. The concept of 
integrated company-wide communications involves three components: leadership, 
vision and culture.  

In terms of the leadership component, the significant changes that have 
taken place in the last 10-15 years have altered the way communications are 
conducted in the corporate card. The top-down communication model is no longer 
relevant and is categorized as one-way communication. As Schultz Don, the 
legendary marketer argued "senior managers are beginning to understand that a 
consumer is won, kept or lost based on their experience with the brand. And these 
experiences are not just about products and services, but also inside the company" 
[9]. In other words, employees are the brand and the strength of the brand depends 
on knowledgeable and trained employees interacting with consumers. 

The second component, the vision, is the roadmap for each employee in 
the company and is the reference point for decision making. Traditionally, the 
vision is largely a matter of top management and how managers at the top of the 
organization are able to disseminate it to the next levels in the hierarchy. But when 
it comes to integrated marketing communication, a company's vision that is shaped 
and clarified from the bottom up has a transformative impact on the company's 
image by delivering coherent and consistent messages through all the tools at its 
disposal. In today's dynamic environment, many of the innovative ideas for 
creating added value do not come from top management but rather from front-line 
employees who have a comprehensive understanding of the company's capabilities. 
Knowing what customers need through interaction with them, employees given the 
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opportunity to act on a common vision, shared by all members of the organization, 
can generate significant added value.  

The third component, culture, is the leverage a company has at its disposal 
in the transformation process. Schein, cited by Doorley argues that the concept of 
culture is most useful when it helps us to understand the hidden and complex 
problems of an organization [6]. Culture is the element that explains why people 
resist change, why departments have communication problems, and why rational, 
seemingly irrational people behave irrationally. Creating an effective integrated 
communication environment designed to address a changing environment is a 
challenge that addresses the realities of organizational culture. Organizational 
culture can have a constructive or destructive effect on the organization. 
Companies with a strong culture have a solid foundation in generating support for 
ideas, strategies and initiatives that create value.  
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Аннотация: В статье обоснована актуальность темы исследования, 

связанная с влиянием состояния дебиторской задолженности на 
платежеспособность предприятия. Приведены различные подходы к 
управлению дебиторской задолженностью. Определена роль системы 
управления дебиторской задолженностью в менеджменте предприятия. 
Рассмотрены процесс и этапы управления дебиторской задолженностью на 
предприятии, дана их развёрнутая характеристика. В качестве альтернативы 
внутреннему управлению дебиторской задолженностью предложен 
факторинг, аргументированы его преимущества при взыскании просроченной 
задолженности.  

Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, система 
управления, предприятие, факторинг, факторинговые компании, 
эффективность 
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defined. The process and stages of the management of receivables in the enterprise 
were discussed their detailed description is given. Factoring is proposed as an 
alternative to the internal management of receivables, its advantages in collecting 
overdue debts are argued.  

Keywords: receivables, management, management system, enterprise, 
factoring, factoring companies, efficiency 

 
 
Вопрос решения проблем дебиторской задолженности на 

предприятии очень важный и требующий внимания. С позиции финансового 
менеджмента дебиторская задолженность имеет двоякую природу: её 
нормальный рост (вследствие увеличения объёмов продаж) свидетельствует 
о росте потенциальных доходов и повышении уровня ликвидности 
предприятия. С другой стороны, рост неоправданной дебиторской 
задолженности может привести к потере ликвидности и остановке 
производства [1, с. 673]. 

Дебиторская задолженность является важной, и зачастую 
неотъемлемой, частью активов хозяйствующих субъектов. Большая её доля в 
общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость 
предприятия и повышает риск его финансовых потерь. В силу этого 
дебиторская задолженность должна быть обоснованной и погашаться в 
максимально короткие сроки [2, с. 272]. Однако, при отсутствии должного 
управления, возможно неконтролируемое увеличение неоправданной 
дебиторской задолженности, что приводит к отвлечению финансовых 
ресурсов предприятия и увеличению риска возникновения безнадёжных 
долгов, а в условиях недоступности кредитных ресурсов – к ухудшению 
платежеспособности и возникновению ситуации финансовой 
несостоятельности [3, с. 17].  

Таким образом, в отношении дебиторской задолженности на 
предприятии должна быть создана и функционировать эффективная система 
управления ею, которая бы учитывала особенности финансово-
хозяйственной деятельности и способствовала оптимизации процесса 
формирования задолженности [4]. 

В экономической литературе встречаются разные подходы к 
механизмам управления дебиторской задолженностью. Например, Этрилл П. 
и МакЛейни Э. делают основной акцент на разработке и применении 
эффективной кредитной политики при реализации товаров и услуг [5, с. 21]. 
По мнению Баканова М.И., управление дебиторской задолженностью связано 
с инкассацией денежной наличности, то есть процессом получения денежных 
наличных средств за реализованные товары [6, с. 127]. 
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Обобщая различные подходы к управлению дебиторской 
задолженностью на предприятии, можно резюмировать: управление 
дебиторской задолженностью – это функция финансового менеджмента, 
основной целью которой является увеличение прибыли предприятия за счёт 
наиболее эффективного использования дебиторской задолженности как 
экономического инструмента. Эффективность использования дебиторской 
задолженности определяется, в первую очередь оптимизацией её размера и 
обеспечением инкассации имеющейся задолженности. 

Процесс управления дебиторской задолженностью достаточно 
сложный, так как одновременно преследует две разнонаправленные задачи: 
увеличение объёмов продаж и снижение рисков неоплаты дебиторами своих 
финансовых обязательств. Реализация поставленных задач включает 
следующие мероприятия: определение и поддержание приемлемого уровня 
дебиторской задолженности; выбор условий продаж, обеспечивающих 
гарантированное поступление денежных средств; определение скидок или 
надбавок для различных групп покупателей с точки зрения соблюдения ими 
платежной дисциплины; ускорение востребования долга; уменьшение 
бюджетных долгов; оценку возможных издержек, связанных с дебиторской 
задолженностью, то есть упущенной выгоды от неиспользования средств, 
замороженных в дебиторской задолженности. 

В основе системы квалифицированного управления дебиторской 
задолженностью предприятия лежат четыре основных этапа (они же – 
инструменты) её администрирования и оптимизации (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Элементы системы управления дебиторской задолженностью 

 
Первым этапом управления является планирование величины 

дебиторской задолженности. Это процесс предварительных финансовых 
расчётов, оценок и управленческих решений. Чтобы планирование 
дебиторской задолженности было эффективным, необходимо: 
сформулировать стратегию организации, определить политику сбыта и 
прогнозирование поступления денежных средств от контрагента, выбрать 
рациональные параметры дебиторской задолженности. Также к данному 
этапу относится комплексная проверка дебитора на начальном этапе 
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заключения договора; юридическое сопровождение работы по заключению 
договоров.  

Второй этап – это учёт движения дебиторской задолженности и её 
остатком на каждую отчётную дату, а также контроль соотношения 
фактической величины дебиторской задолженности и плановых показателей. 
В процессе контроля дебиторской задолженности собирается информация о 
финансовом положении дебиторов, в первую очередь – крупных, от которых 
зависит состояние дебиторской задолженности. Контроль осуществляется по 
следующим направлениям: правильность заполнения первичных документов 
на отгрузку продукции, выполнение работ и оказание услуг; инвентаризация 
задолженности и составление актов сверки; своевременность выставления 
счетов; наличие факта оплаты выставленных счетов; наличие безнадёжных 
долгов. Чтобы осуществлять контроль дебиторской задолженностью 
компании нужно знать точную информацию о дебиторах и сумме их 
платежей. При наличии опыта непогашения дебиторской задолженности 
необходимо формировать резерв сомнительных долгов, что обеспечивает 
соблюдение принципа объективности при оценке данного вида актива. 

Третий этап – анализ дебиторской задолженности, который включает 
в себя: оценку уровня дебиторской задолженности организации и анализ его 
динамики; анализ состава и структуры дебиторской задолженности; 
ранжирование дебиторской задолженности по срокам её возникновения; 
оценку эффективности дебиторской задолженности; анализ и оценку 
факторов, влияние которых привело к появлению отклонений фактических 
параметров состояния дебиторской задолженности от плановых показателей; 
диагностику причин, в силу которых сложилось неблагоприятное положение.  

Четвертый этап представляет собой реализацию альтернативных 
решений, направленных на ликвидацию дебиторской задолженности; их 
может быть одно или несколько. На этой стадии определяется перечень 
процедур для ликвидации или снижения уровня дебиторской задолженности: 
подготовка процедуры требования к погашению дебиторской задолженности; 
досудебная претензионная работа с проблемными дебиторами; начисление 
штрафов, пени за просрочку оплаты; взыскание просроченного долга в 
судебном порядке.  

В современной организации в процессе управления дебиторской 
задолженностью задействован целый ряд лиц и структурных подразделений: 
руководитель предприятия, отделы – коммерческий (продаж, сбыта), 
финансовый, договоров и взаиморасчётов, а также службы – бухгалтерская, 
юридическая, экономической безопасности. Чёткая координация их действий 
необходима, однако достичь её на практике достаточно проблематично. 

Альтернатива внутреннему управлению дебиторской 
задолженностью – привлечение сторонней организации для истребования 
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долга. Для этого производится передача долга в управление сторонней 
организации – факторинговой компании [7, с. 26]. 

Управление дебиторской задолженностью, а также обеспечение 
своевременного возврата и взыскание просроченной задолженности 
относятся к услугам, предоставляемым факторинговой компанией. Основные 
проблемы, как правило, связаны с просроченной дебиторской 
задолженностью, и трудностью её востребования [8, с. 142]. И именно с 
такой проблемой очень эффективно помогают справляться факторинговые 
компании. 

Факторинговые компании предоставляют финансирование под 
уступку денежного требования предприятия-клиента. Дебиторская 
задолженность, уступаемая в рамках факторинга, выполняет в этом случае 
функцию обеспечения и одновременно источника денежных средств по 
сделке. Факторинговые операции носят комплексный характер.  

Вывод. Эффективное управление дебиторской задолженностью 
является важным и необходимым условием успешной работы предприятия, 
поскольку оказывает большое влияние на его ликвидность, создаёт 
предпосылки для роста бизнеса и увеличения финансовых возможностей, и, 
как следствие, укрепляет его финансовое положение в целом. Система 
управления дебиторской задолженностью, должна быть выстроена с учётом 
особенностей финансово-хозяйственной деятельности и способствовать её 
оптимизации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия 

производственный и технологический процессы. А также перечислены 
операции, входящие в технологический процесс. Приведено несколько 
подходов по совершенствованию управления производственными 
процессами, которые позволят регулировать величину и качество получаемой 
продукции в растениеводстве. Описывается роль цифровизации в 
растениеводстве и сельском хозяйстве в целом.  
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process are listed. Several approaches are given to improve the management of 
production processes, which will allow to regulate the size and quality of the 
products obtained in crop production. The role of digitalization in crop production 
and agriculture in general is described. 
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Производственный процесс в растениеводстве представляет собой 

совокупность всех действий работников, где в результате возделывания 
растений и их переработки, сырьё превращается в готовую продукцию [1-8]. 
На предприятиях в сельском хозяйстве происходит производственный 
процесс благодаря использованию различных методов использования 
определенного вида сельскохозяйственной продукции. Совершенствование 
управлением производственными процессами в растениеводстве является 
актуальным. 

Производственный процесс напрямую связан с реализацией 
технологических процессов, которые в свою очередь составляют 
технологическую систему. Практически все операции, входящие в общий 
технологический процесс производства продукции растениеводства, связаны 
с использованием сельскохозяйственной техники (обработка почвы, 
культивация, прикатывание, внесение удобрений, посев, боронование, 
подкормка, скашивание и др.). Используя знания о биологических 
закономерностях, развитие технологических процессов, агротехнических 
требованиях и порядке выполнения операций, технико-экономических 
показателях, производят выбор наиболее эффективного способа его 
выполнения. После этого располагают трудовые и материальные ресурсы, 
предполагают мероприятия по повышению эффективности производства 
продукции, организовывают технологические процессы по принципу 
непрерывности работы взаимосвязанных по производительности отдельных 
звеньев применяемого комплекса машин [1-8].  

Поэтому организация рабочих процессов с точки зрения технологии 
– это обязательное соблюдение норм и требований, предъявляемых к 
технологическим процессам. На всех этапах процесса режимы, типы машин, 
их производительность связаны с реологическими свойствами почвы, сырья, 
материалов и др. При решении практических задач выполнения 
агротехнических приемов их технологические параметры оцениваются 
условным показателем – соответствие стандартным требованиям. Этот 
показатель характеризуется параметрами качества. С точки зрения 
общественной производительности труда необходимо, стремиться к 
поддержанию хорошего качества всех ресурсов технологического процесса: 
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почвы, технических средств, труда, материалов [1-8]. Увеличение 
длительности технологических операций зависит от степени изменения 
работы техники и людей при различных значениях качества сырья и 
материалов. В некоторых случаях изменение показателя качества сырья и 
материалов вызывает изменение удельных приведенных затрат на основные 
технологические операции.  

Чтобы совершенствовать управление производственными 
процессами развиваются такие подходы, как: 

1) использование комбинированной техники и оборудования; 
2) использование гербицидов, которые позволят отказаться от 

традиционных механических методов обработки почвы; 
3) использование технологии No-Till – систему нулевой обработки 

почвы и Strip-Till – технология полосного земледелия, где одновременно с 
рыхлением верхнего плодородного слоя на глубину обработки в землю 
вносятся минеральные или органические удобрения; 

4) использование современной техники, машин и оборудования; 
5) внедрение цифровых технологий в производство; 
6) рациональное использование земли с учётом охраны земли и 

окружающей среды; 
7) использование методик для постоянного повышения плодородия 

почвы. 
Комбинированную технику и оборудования нужно использовать, 

чтобы предохранять почву от излишнего уплотнения и разрушения, 
сохранять почвенную влагу, оптимальную загрузку энергонасыщенных 
тракторов, а также для проведения в короткие агротехнические сроки посева 
сельскохозяйственных культур. Комбинированная техника применяется при 
недостаточной влажности почвы и на почвах, которые подвержены ветровой 
и водной эрозиям.  

Разработка технических средств для совмещения технологических 
операций осуществляется в различных направлениях. Один из способов – это 
соединение в последовательный ряд нескольких машин, выполняющих одну 
операцию, или орудий в один комбинированный агрегат. Другой – 
компоновка на общей раме разных рабочих органов для выполнения за один 
проход нескольких технологических операций. Третий – это создание 
специальных рабочих органов, которые одновременно выполняют две или 
более операции. Например, предпосевная культивация с одновременным 
посевом или внесением минеральных удобрений.  

В нынешнее время широко внедряются технологии минимальной 
обработки почвы, поэтому невозможно обойтись без комбинированных 
агрегатов. Рациональность и возможность объединения нескольких операций 
в одном агрегате определяются их агротехнической совместимостью и 
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технической целесообразностью осуществления более сложного рабочего 
процесса за один проход машины.  

Применение универсальных агрегатов позволяет снизить общее 
количество и типаж потребных машин. При этом требуется меньше затрат на 
организацию обслуживания техники, создаются предпосылки для внедрения 
более мощных тракторов. Меньшее число машин позволяет механизатору 
более квалифицированно и производительно их использовать. Уменьшается 
и потребность в запасных частях. 

Наша страна имеет запасы повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства, а также возможности роста данной 
отрасли благодаря внедрению цифровых технологий, достаточно 
современных цифровых платформ (цифровое поле, стадо, управление 
техникой, теплицами и т.д.) на различных уровнях процесса растениеводства 
и сельского хозяйства в целом. Так, например, за время сезона фермер 
принимает большое количество решений (более 40) в ограниченные 
промежутки времени, многие из этих решений являются решениями 
цифровизации. Цифровая трансформация поможет сельскому хозяйству 
решить такие задачи, как повышение производительности труда, увеличение 
количества и качества получаемой продукции. 

В статье [6-8] руководитель департамента развития и управления 
государственных и информационных ресурсов Минсельхоза Игорь 
Козубенко сказал, что в правительстве стали уделять больше внимания 
цифровым технологиям в сельском хозяйстве. К 2026 году должен вырасти 
рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве как 
минимум в 5 раз.  

Так, например, резидент фонда «Сколково», компания «Агротерра», 
сотрудничающий с израильской SMART Firtilizer успешно провела 
индустриальный эксперимент по установке датчиков на полях общей 
площадью в одну тысячу гектаров в Тульской и Курской областях, что 
позволило за год применения технологии увеличить урожайность сои на 11,5 
%, а пшеницы на 6,5 %. 

Итак, можно сделать вывод, что совершенствование управления 
производственным процессом – важный резерв роста эффективности 
производства. Управление производственными процессами в 
растениеводстве в первую очередь должно быть направлено на повышение 
использования изложенных выше подходов. Реализация предложенных 
подходов по совершенствованию управления производственными 
процессами в растениеводстве будет способствовать на уровне каждого 
предприятия необходимой системы мер по совершенствованию структуры 
производственного процесса, использованию современных технических 
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средств и цифровых, информационных технологий, организации 
планирования и контроля при производстве продукции растениеводства. 

 
Список литературы 

 
[1] Посыпанов Г.С. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. 

Долгодворов, Б.Х. Жеруков – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 612 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=495875. (дата обращения: 10.12.2021). 

[2] Волкова Е.С. Автоматизация технологических процессов: Учебное 
пособие. / С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. 77 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246. (дата обращения: 10.12.2021). 

[3] Наянов А.В. Управление технологическими процессами 
производства и переработки продукции растениеводства / Сост.: А.В. Наянов. 
// ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2017. 91 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://sgau.ru/kisuuz/uploads/img/. (дата обращения: 
10.12.2021). 

[4] Салимова Т.А. Управление качеством: Учебник. / Т.А. Салимова. // 
2-е изд. – М.: Изд-во "Омега-Л", 2008. 414 с.  

[5] Ильенкова С.Д. Управление качеством: Учебник для студентов вузов 
обучающихся по специальностям экономики и управления / Под ред. С.Д. 
Ильенковой. // 4-e изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2013. 287 с.  

[6] Цифровизация сельского хозяйства. Полит.ру. [Электронный ресурс]. 
– URL: https://polit.ru/article/2018/02/21/sk_digital_farming/. (дата обращения 
10.12.2021) 

[7] Современные технологии в растениеводстве. Сельхозпортал. рф 
[Электронный ресурс]. – URL: https://xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn-
p1ai/articles/tehnologiya-proizvodstva-produktsii-r/. (дата обращения 
10.12.2021). 

[8] Технология полосной обработки почвы «Strip-Till». Agrostory.com. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://agrostory.com/info-centre/knowledge-
lab/tekhnologiya-polosnoy-obrabotki-pochvy-strip-till/. (дата обращения: 
10.12.2021). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Posypanov G.S. Crop production / G.S. Posypanov, V.E. Dolgodvorov, 

B.Kh. Zherukov – M .: NITs INFRA-M, 2015. 612 p. [Electronic resource]. – 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=495875. (date of access: 
10.12.2021). 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 314 ~ 

[2] Volkova E.S. Automation of technological processes: Textbook. / S.N. 
Fursenko, E.S. Yakubovskaya, E.S. Volkova. – M .: NITs INFRA-M; Minsk: New. 
knowledge, 2015. 77 p. [Electronic resource]. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246. (date of access: 10.12.2021). 

[3] Nayanov A.V. Management of technological processes of production and 
processing of crop products / Comp .: A.V. Nayanov. // FGBOU VO "Saratov 
GAU". – Saratov, 2017. 91 p. [Electronic resource]. – URL: 
https://sgau.ru/kisuuz/uploads/img/. (date of access: 10.12.2021). 

[4] Salimova T.A. Quality Management: A Textbook. / T.A. Salimov. // 2nd 
ed. – M .: Publishing house "Omega-L", 2008. 414 p. 

[5] Ilyenkova S.D. Quality management: A textbook for university students 
studying in the specialties of economics and management / Ed. S. D. Ilyenkova. // 
4th ed. – M .: UNITY-DANA. 2013. 287 p. 

[6] Digitalization of agriculture. Polit.ru [Electronic resource]. – URL: 
https://polit.ru/article/2018/02/21/sk_digital_farming/. (date of treatment 
10.12.2021). 

[7] Modern technologies in crop production. Agricultural portal. rf 
[Electronic resource]. – URL: https: //xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn-
p1ai/articles/tehnologiya-proizvodstva-produktsii-r/. (date of circulation 
10.12.2021). 

[8] Technology of strip tillage of soil "Strip-Till". Agrostory.com. [Electronic 
resource]. – URL: https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/tekhnologiya-
polosnoy-obrabotki-pochvy-strip-till/. (date of access: 10.12.2021). 

 
© М.С. Михалёва, 2021 

 
Поступила в редакцию 04.12.2021 
Принята к публикации 15.12.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Михалёва М.С. Совершенствование производственного процесса в 
растениеводстве для улучшения качества продукции // Инновационные 
научные исследования. 2021. № 12-2(14). C. 309-314. URL: https://ip-
journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 315 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5846992 
УДК 343.2/.7 

 
ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА О ЖЕСТОКОМ 

ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ 
 

А.И. Павлова, 
магистрант 3 курса, напр. «Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право» 
А.И. Бойко, 

научный руководитель, 
проф. кафедры, д.ю.н., 

РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов-на-дону 

 
Аннотация: В статье проведен анализ законодательства в области 

защиты животных. Сделан вывод о необходимости решения таких вопросов в 
специальном федеральном законе, посвященном ответственному обращению 
с животными, который охватил бы проблемы защиты животных от жестокого 
обращения, а также защиты человека от опасностей и неудобств, связанных с 
содержанием животных в населенных пунктах и других местах, где они 
соприкасаются непосредственно с людьми.  
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животных, государство, закон, ответственность, продажа животных, 
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Annotation: The article analyzes the legislation in the field of animal 

protection. It is concluded that it is necessary to address such issues in a special 
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dangers and inconveniences associated with keeping animals in settlements and 
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В декабре 2017 года произошло то, за что на протяжении долгих лет 

боролись зоозащитники. В статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с 
животными» внесены существенные поправки [1-7].  

Во-первых, изменена диспозиция уголовно-правовой нормы. Если 
раньше для привлечения к уголовной ответственности за деяние, повлекшее 
гибель или увечье животного, необходимо было наличие в обязательном 
порядке одного из таких признаков субъективной стороны, как хулиганские 
или корыстные побуждения, или объективной стороны – применение 
садистских методов или присутствие малолетнего. То сейчас, после 
произведённых изменений, виновным в совершении данного преступления 
признаётся и лицо, мотивом деяния которого было «простое» причинение 
животному боли и/или страданий.  

Во-вторых, часть вторая указанной статьи дополнилась новыми 
квалифицирующими составами преступления: с публичной демонстрацией, в 
том числе в средствах массовой информации или через сеть «Интернет»; а 
также в отношении нескольких животных. 

В-третьих, самое главное – ужесточена санкция. Так, часть первая 
статьи 245 УК РФ дополнилась таким видом наказания, как лишение 
свободы. А квалифицирующие составы переведены из преступления 
небольшой тяжести в категорию преступлений средней тяжести. 
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Однако данные нововведения не удовлетворяют всем требованиям 
защитников животных. Например, до конца не понятно: подпадают ли 
действия догхантеров под мотивы, необходимые для привлечения их к 
ответственности по данной статье? Или что делать, если происходит явное 
антигуманное, жестокое обращение с животным, но которое не приводит к 
его увечью или гибели (например, оставления без пищи и воды на 
длительное время)? Какие вообще действия (бездействия) являются 
жестоким обращением с животными? К сожалению, современный уголовный 
закон не даёт ответы на данные вопросы. Однако проблема жестокого 
обращения с животными является достаточно важной. 

Дело даже не в жалости к «братьям нашим меньшим», которые дарят 
людям любовь и верность, которые тоже всё чувствуют и понимают. А в том, 
что данные преступники, несомненно, представляют опасность для 
окружающих. И не потому, что статья 245 расположена в главе 25 УК РФ, 
объектом преступлений которой выступает общественная нравственность: 
«жестокость по отношению к животным, причиняет глубокие нравственные 
страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб 
общественной морали…» [8], нет… Общественная опасность данного 
преступления заключается в том, что жестокость по отношению к животным, 
их истязание порождают подчас агрессивность и насилие по отношению к 
окружающим людям [3, с. 21], развивает в человеке низменные чувства, 
способные подтолкнуть на совершение более тяжких преступлений. Как 
показывает практика, подобное поведение свидетельствует о наличии 
психологических или психических проблем у человека, а также проблем в 
сфере нравственного развития и воспитания [1, с. 153]. 

Вспоминается громкий случай, произошедший в Краснокамске в 
ноябре 2015 года, всколыхнувший всю общественность. Когда 47-летний 
мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отрезал ножницами 
уши и снял скальп двухмесячному щенку. Не опасна ли подобная 
немотивированная жестокость для общества? Анализ судебной практики по 
уголовным делам о жестоком обращении с животными, во-первых, 
доказывает, что многие подобные преступники не ограничиваются только 
данной категорией преступлений и переходят на совершение деяний уже 
против прав и законных интересов человека.  

Так, в Москве в 2015 г. мужчина, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, после того, как выбросил из окна 7-го этажа из хулиганских 
побуждений домашнюю собаку, вытолкнул чуть позже в это же окно 
несовершеннолетнюю потерпевшую, которая от полученных повреждений 
скончалась через несколько дней в больнице [9].  

Во-вторых, судебная практика по делам данной категории дел 
демонстрирует, по нашему мнению, достаточную мягкость наказания. Так, 
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преступнику, совершившему вышеописанное деяние в Краснокамске, по 
приговору суда назначено только ограничение свободы сроком на 7 месяцев, 
установив следующие ограничения: не уходить из места постоянного 
проживания в ночное время с 23 часов до 06 часов, не изменять место 
жительства и не выезжать за пределы муниципального района [10]. 

В психологии жестокое обращение с животными квалифицируется 
как аномалия, расстройство личности – психопатия. Это такие нарушения 
психической деятельности, которые, не лишая человека вменяемости, 
находятся на грани между психическим здоровьем и болезнью [4] – некое 
пограничное состояние. Исследователями давно подмечено, что большинство 
серийных убийц, насильников в юном возрасте издевались над животными.  

Так, согласно биографическим сведениям и данным расследований 
жестокое обращение с животными сопровождало детство таких советских 
маньяков, как В.Муханкина, С.Головкина, «отличавшихся» особым 
зверством. Последний, любивший лошадей и работающий с ними на конном 
заводе, после задержания рассказал, что первой его «жертвой» стала 
пойманная на улице кошка. Будущий маньяк в возрасте 12 лет повесил 
животное и отчленил ей голову, получив тем самым весьма приятные 
ощущения, наступила, по его словам, «желанная разрядка» [6].  

Затем его интерес переключился на маленьких мальчиков, над 
которыми изверг издевался, как сам потом признается на допросе, чтобы 
«посмотреть на мучения». Ещё один известный серийный убийца насильник 
и педофил В.Кулик, получивший прозвище «Иркутский монстр», в детстве 
любил вешать кошек, получая безумное удовольствие от этой процедуры. 
Применение садистских методов, представляющих собой особо изощрённые 
способы издевательства, по отношению к животным может говорить о 
проявлении неоправданной жестокости, о получения наслаждений от чужих 
страданий, о самоудовлетворении от причинения длительной и мучительной 
боли. Представляется, что ни у одного психически устойчивого человека не 
поднимется рука на беспричинное истязание беззащитного существа. 

Лицо, склонное к совершению преступления, предусмотренного 
статьёй 245 УК РФ, находится на определённой социально-психологической 
дистанции от общества и его ценностей [5]  

Конечно, не каждый, кто обижает животных – потенциальный 
маньяк. Для многих совершение подобного преступления выступает нередко 
в качестве компенсационного средства – разрядки, вымещении на ком-то 
злобы за отсутствие «жизненно важных благ» и является звеном в цепи 
постоянных социальных конфликтов в быту, семье, на работе [2]. 

Таким образом, жестокое обращение с животными – явление 
социальное, нередко приводящее к совершению других противоправных 
деяний, в том числе против жизни и здоровья людей. Поэтому не стоит 
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«закрывать глаза» на подобных преступников-живодёров, борьба с ними 
является в том числе и профилактикой, средством предупреждения других, 
более тяжких преступлений. От садизма по отношению животным до 
агрессии против человека – один шаг. Проблема защиты животных никогда 
не была приоритетной в России, но что насчёт защиты граждан?  

А это уже конституционная обязанность государства. Однако, по 
нашему мнению, в существующем законодательстве до сих пор не решены 
все проблемы и не предприняты все меры по вопросам жестокого обращения 
с животными. А судебная практика демонстрирует излишнюю мягкость 
назначаемых наказаний.  

Считаем необходимым: во-первых, разработать Постановление 
Пленума Верховного Суда, который бы разъяснил и заполнил все пробелы в 
сфере уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В 
том числе в свете совсем недавно принятого Федерального Закона «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [10], содержащего 
определение понятия «жестокого обращения с животными» и отвечающего 
на многие вопросы, сформулированные в начале статьи, но идущего вразрез с 
составом ст. 245 УК РФ; во-вторых, создать и поддерживать систему учёта и 
контроля за лицами, совершившими преступление данной категории. 
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Аннотация: Автор ставит задачу представить уголовно-правовую 

характеристику вымогательства. В статье рассмотрено понятие 
«вымогательство». Определены признаки состава преступления. 
Проанализированы проблемы квалификации вымогательства и отграничение 
вымогательства от смежных составов преступлений. Представлены критерии 
общественной опасности вымогательства. Подчеркивается корыстно-
насильственный характер вымогательства. Указывается на высокую 
латентность данного вида преступлений. Говорится о необходимости 
совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с такого рода 
преступными проявлениями. 
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signs of corpus delicti are determined. The problems of qualification of extortion 
and the delimitation of extortion from related crimes have been analyzed. The 
criteria of public danger of extortion are presented. The selfish and violent nature 
of extortion is emphasized. The high latency of this type of crime is indicated. The 
need to improve criminal law measures to combat this kind of criminal 
manifestations is discussed. 

Keywords: extortion, subject of extortion, corpus delicti, qualification of 
a crime, crime, latency, criminal law 

 
 
Вымогательство было известно человечеству с давних времен. 

Наиболее распространён был шантаж: угроза доносом, разглашением 
позорящих, компрометирующих сведений. Этим пользовались многие – от 
простых крестьян и горожан, до шпионов и больших политиков. Сейчас это 
явление нисколько не утратило своей распространённости, а скорее наоборот 
– преуспело в ней. Причём вымогают теперь не только деньги или 
имущество, хотя это по-прежнему очень распространено. Получили 
распространение требования заключения сделок на невыгодных для 
потерпевшего условиях, устройства на работу, голосование за «нужного» 
кандидата в совет директоров и так далее.  

Шантаж – лишь один из способов вымогательства. Кстати, не секрет, 
что он активно используется силовыми структурами, внешней разведкой для 
приобретения осведомителей. 

Помимо этих методов, чтобы сделать потерпевшего сговорчивее, 
известно множество. На Кавказе самый популярный – похищение людей, 
угрозы насилием с его «демонстративным» применением. Есть и 
прогрессивные – просто-напросто создаются неблагоприятные условия для 
деятельности потерпевшего в бизнесе, на службе и т.д. По понятным 
причинам вымогательство было и является чрезвычайно латентным. 

Вместе с тем, как показывают имеющиеся научные исследования в 
этой области [1-4] и сложившаяся судебная практика [2], при доказывании и 
квалификации вымогательства правоприменители часто сталкиваются с 
трудностями, от решения которых зависит очень многое. 

В современных условиях представляется важным совершенствование 
уголовно-правовых мер борьбы с этим негативным социальным феноменом. 
Тем более что каждое преступление отличается от остальных подобных 
совокупностью субъективных и объективных признаков, в связи, с чем 
возникает необходимость в точной оценке каждого такого деяния для 
дифференциации ответственности и индивидуализации наказания, т.е. 
необходимость в правильной уголовно-правовой квалификации. Для этого 
необходимо разобраться с природой данного преступления в контексте 
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), изучив 
установленный законодателем состав преступления и его 
квалифицированные виды [3]. 

Необходимо отметить, что вымогательство не относится к 
хищениям, так как изъятие чужого имущества и обращение его в пользу 
виновного или иных лиц находится за рамками данного состава 
преступления. Это, в частности, является одним из важных признаков 
квалификации этого преступления. Однако, как и хищения, вымогательство 
является корыстным преступлением, посягающим на чужую собственность, и 
поэтому имеет некоторое сходство с ними (хищениями). 

Состав вымогательства закреплён в ст. 163 УК РФ и находится в 
главе 21 «Преступления против собственности», разделе VIII «Преступления 
в сфере экономики» [6]. Из этого видно, что родовым объектом являются 
нормальные экономические отношения в Российской Федерации, а видовым 
объектом этого преступления являются общественные отношения 
собственности. Помимо отношений собственности, являющихся основным 
объектом, есть объекты дополнительные.  

Характерно, что законодатель определил отношения собственности 
основным объектом правовой защиты, поместив рассматриваемую норму 
права в главу преступлений против собственности, а не, скажем, в главу 16 
«Преступления против жизни и здоровья» или в главу 17 «Преступления 
против свободы, чести и достоинства личности». Такое законодательное 
решение обусловлено тем, что вымогательство посягает прежде всего на 
чужую собственность, имеет корыстные мотивы и цель наживы, а угроза 
жизни и здоровью либо чести или достоинству личности является средством 
достижения поставленной цели – завладения имуществом потерпевшего. 

Предметом вымогательства могут выступать: имущество, право на 
имущество, действия имущественного характера. 

Вымогательство считается оконченным с момента выдвижения 
незаконных требований о передаче чужого имущества, права на имущество 
или совершения действий имущественного характера, независимо от того, 
были эти требования выполнены потерпевшим или нет. Как правило, 
требования сразу подкрепляются угрозами, хотя по времени они могут и не 
совпадать, и не имеет значения для квалификации действий виновного, 
намеревался ли он осуществить свои угрозы в действительности. Достаточно 
того, что потерпевший воспринял эти угрозы как реальные [7]. 

Если из мести за отказ от выполнения предъявленных требований 
виновным было применено насилие, содеянное надлежит квалифицировать 
как вымогательство сопряженное с конкретным преступлением против 
личности. Этот момент нельзя путать с применением насилия в ходе 
вымогательства с целью достижения преступных целей, что предусмотрено 
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квалифицированным и особо квалифицированным (в зависимости от 
последствий) составами вымогательства. 

Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что если виновный 
для достижения преступной цели уничтожил или повредил чужое 
имущество, то содеянное будет квалифицироваться как реальная 
совокупность преступлений, предусмотренных ст. 163 и ст. 167 УК РФ [1].  

Полагая, что это имущество принадлежит потерпевшему. Хотя могут 
быть случаи, когда виновный ошибался и повредил или уничтожил 
имущество, к которому потерпевший не имеет никакого отношения. Такая 
ошибка значения для квалификации действий виновного иметь не будет. 

Ещё один важный момент. Для квалификации действий 
преступников по ст. 163 УК РФ необходимо наличие в их действиях 
предусмотренных диспозицией нормы средств завладения чужим 
имуществом, то есть угроз [8]. 

Таким образом, вымогательство на сегодняшний день является 
довольно распространённым преступлением. Являясь одной из основ 
финансовой системы организованной преступности, а также в виду своей 
внутренне обусловленной латентности этот вид преступления представляет 
повышенную общественную опасность. 

Вымогательство в соответствие с ныне действующим Уголовным 
Законом выражается в требовании передачи чужого имущества или права на 
имущество или совершения других действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения 
имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких. 

Исходя из результатов анализа статистики о раскрываемости 
преступлений в России в частности видно, что вымогательство не особо 
распространено в общей массе преступлений против собственности [6], 
однако такой вывод спорен и лишь указывает на очень высокую латентность 
данного преступления, которое встречается почти во всех сферах 
жизнедеятельности нашего общества. 

Вымогательство в России совершается в основном представителями 
мужского населения в возрасте 18-40 лет. Среди вымогателей значителен 
процент рецидивистов. Также лицам, совершившим вымогательство в 
подавляющем большинстве случаев присущи такие черты личности, как 
агрессивность, корыстно-частнособственническая деформация сознания, 
завышенное самомнение. Основная масса выявляемых вымогателей не имеет 
постоянного источника доходов, многие ведут паразитический образ жизни. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 326 ~ 

Большая часть вымогательств (85 %) совершается в составе организованных 
преступных групп [9]. 

В то же время, налицо несовершенство законодательной 
конструкции состава вымогательства, предусмотренного статьёй 163 УК РФ, 
который в купе со сложившейся судебной практикой (здесь мы имеем ввиду 
толкования судов по некоторым вопросам применения в практической 
деятельности ст. 163 УК РФ) уже не отвечает предъявляемым требованиям – 
вымогательства совершаются всё более изощрённо, латентность повышается 
по различным причинам и зачастую привлечь к ответственности вымогателей 
не представляется возможным. 

Возникают сложности и при отграничении вымогательства от 
смежных составов преступлений, таких как насильственный грабёж, разбой и 
самоуправство. От первых двух составов вымогательство отграничивается 
характером имущественного требования и направленностью угроз, а от 
самоуправства – предметом посягательства. Если при вымогательстве 
преступник выдвигает совершенно незаконные требования, на 
осуществление которых он не имеет ни действительных, ни оспариваемых 
(предполагаемых) прав, то при самоуправстве преступник старается 
осуществить или восстановить своё право (например, право требования к 
должнику), но действует при этом с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации, и причиняет тем самым 
существенный вред физическому или юридическому лицу. 

Вымогательство на протяжении всей истории российского уголовно-
правового законодательства считалось преступлением редким и поэтому 
законодательной конструкции этого состава преступления уделялось мало 
внимания. Теперь налицо несовершенство правового механизма борьбы с 
этим явлением и острая необходимость в такой борьбе. Это – важное 
направление деятельности для учёных правоведов и законодателей. 
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Аннотация: В статье на основе анализа теоретических положений 

уголовного права, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, 
судебной и следственной практики исследуются отдельные признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. Предпринята попытка 
осмысления содержания таких терминов, как «доведение», «систематическое 
унижение человеческого достоинства», «беспомощное состояние» и т.п. С 
учетом относительно высокой частоты использования в уголовном законе 
признака «жестокое обращение», а также неоднозначности подходов к его 
толкованию, как в теории уголовного права, так и в судебной и следственной 
практике, указанный признак подвергнут отдельному исследованию. Кроме 
того, аргументировано, что доведение до самоубийства возможно с любой 
формой вины. 

Ключевые слова: доведение до самоубийства, покушение на 
самоубийство, уголовная ответсвенность, жестокое обращение, беспомощное 
состояние 
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judicial and investigative practice, the article examines individual signs of the 
corpus delicti provided for in Article 110 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. An attempt has been made to comprehend the content of such terms as 
«bringing», «systematic humiliation of human dignity», «helpless state», etc. 
Taking into account the relatively high frequency of use of the sign «ill-treatment» 
in criminal law, as well as the ambiguity of approaches to its interpretation both in 
the theory of criminal law and in judicial and investigative practice, this sign has 
been subjected to a separate study. In addition, it is argued that suicide is possible 
with any form of guilt. 

Keywords: driving to suicide, attempted suicide, criminal liability, ill-
treatment, helpless condition 

 
 
Феномен суицида описывали мыслители древнего мира – Платон, 

Сенека, Аристотель, Цицерон и др. Вместе с тем, впервые термин «суицид» 
вводится в 1947 году психологом из Италии Г. Дезе, при этом данное понятие 
раскрывается уже в работах Зигмунда Фрейда.  

Для того чтобы дать определение правовым терминам «склонение к 
самоубийству» и «содействие совершению самоубийства», необходимо 
уяснить понятие суицид. 

Термин суицид имеет несколько значений. Суицид, с точки зрения 
юридической науки, – это целенаправленное, запланированное деяние, в 
результате которого человек самостоятельно лишает себя жизни [1, c. 141]. 
Человек просчитывает перед суицидальным актом возможные последствия, 
способы совершения и планирует весь процесс.  

В различные исторические периоды складывалось, как правило, 
неоднозначное отношение к суициду. Ряд религиозных учений выявляет 
положительные стороны суицида, большинство же признают его 
безнравственным явлением (христианство, ислам).  

Для получения более полной «картины» обратимся к четырем 
мировым религиям (буддизм, ислам, христианство, иудаизм). В христианстве 
суицид относят к безнравственному поступку. Считается, что запрет на 
отпевание тех, кто покончил жизнь самоубийством, зародился еще с древних 
времен. Также к отрицательному явлению суицидальный акт относят в 
иудаизме. В частности, в случаях суицида отменяются траурные обряды, 
родственники не обязаны соблюдать скорбь по такому погибшему. В исламе 
любое насилие над собой категорически запрещено. В свою очередь, в 
буддизме не прослеживается такое отрицательное отношение к 
самоубийству. Согласно вероучению буддизма, человек после смерти 
постоянно перерождается в разные тела. 
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Уголовное законодательство России с середины XIX века 
рассматривает доведение до самоубийства как самостоятельное уголовно-
наказуемое преступление.  

Применение норм уголовного закона как многоаспектный процесс 
соответствует критерию законности лишь в случае правильной квалификации 
преступлений. Для достижения указанной цели исключительное значение 
имеет точное установление основного непосредственного объекта состава 
доведения до самоубийства. Вместе с тем, в специальной литературе 
встречаются неоднозначные позиции о содержании объекта данного 
преступления.  

Так, например, Ю.А. Уколова рассматривает в качестве основного 
непосредственного объекта доведения до самоубийства «общественные 
отношения по поводу охраны жизни психически здорового человека, 
который физически способен выполнить действия, направленные на лишение 
себя жизни» [2, c. 89]. Данная позиция встречает резкую критику в 
специальной литературе [3, c. 66-67], что, прежде всего, связано с наличием 
такого квалифицирующего признака, как совершение преступления в 
отношении «лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном 
состоянии» (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Вместе с тем, не ясна логика 
законодателя, отнесшего указанных лиц к числу потерпевших 
рассматриваемого состава преступления, под которыми в судебной практике 
понимаются как малолетние дети, так и психически нездоровые лица, что 
усугубляет проблему разграничения преступлений данного вида и 
опосредованного убийства.  

Для правильной квалификации содеянного имеет значение факт 
осознания потерпевшим характера совершаемых им действий, направленных 
на лишение себя жизни. Бесспорно, умышленные действия, направленные на 
опосредованное лишение жизни другого лица путем причинения вреда самим 
потерпевшим, когда он, исходя из психического развития и психического 
состояния либо в силу малолетнего возраста не понимает характер и 
значение совершаемых с ним действий или не способен руководить своими 
действиями, подлежат квалификации по ст. 105 УК РФ. 

Можно привести еще несколько десятков различных позиций 
относительно содержания основного непосредственного объекта доведения 
до самоубийства. Вместе с тем наибольшую поддержку в доктрине 
уголовного права получила точка зрения, согласно которой объектом следует 
признать жизнь человека.  

Объективная сторона, как обязательный элемент состава 
преступления, включает деяние, сформулированное законодателем как 
«доведение». Одним из значений термина «доведение» является «доработка 
до состояния готовности» [4]. Действия виновного при доведении до 
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самоубийства направлены на формирование устойчивой мотивации у 
потерпевшего на совершение самоубийства посредством создания условий, 
подавляющих желание продолжать жизнь. 

Представляется, что не могут быть оценены как доведение до 
самоубийства законные действия виновного лица (например, увольнение 
сотрудника в связи с сокращением штатной численности, отказ в выдаче 
кредита, отдельные способы воспитания несовершеннолетних детей, не 
связанные с унижением человеческого достоинства, и т.п.). 

По смыслу статьи объективная сторона состава преступления 
включает два альтернативных последствия в виде «самоубийства» либо 
«покушения на самоубийство».  

Между деянием виновного и последствиями должна быть причинно-
следственная связь, в чем зачастую и состоит основная сложность в процессе 
правоприменительной деятельности. 

Законодатель обращает внимание на то, что доведение до 
самоубийства может быть совершено только исчерпывающим перечнем 
способов. 

Первый способ, который указан в диспозиции статьи – это угрозы. 
Соглашаясь с мнением А.В. Стрункиной, под угрозами стоит понимать 
намерение причинить ущерб любого вида отдельному лицу или 
общественным интересам, которое может быть выражено разным образом: 
письменно или устно, анонимно или прямо, действиями или иным образом 
[5, c. 164]. 

Наибольшая часть теоретиков относит угрозу к психическому 
насилию. Угроза заключается в устрашении другого лица, направленном на 
его принуждение к выбору определенной линии поведения [6, c. 12]. К 
общим признакам данного способа относят: 1) реальность угрозы; 2) её 
наличность; 3) интенсивность. 

Вторым способом, который закреплен законодателем в диспозиции 
рассматриваемой нами статьи, является жестокое обращение с потерпевшим, 
который является достаточно обширным и оценочным понятием.  

В постановлениях Верховного Суда РФ нет указания на то, что 
следует понимать под жестоким обращением применительно к ст. 110 УК 
РФ, но дано разъяснение применительно к убийству, а именно: применение 
пыток, истязание или глумление над жертвой либо «причинение 
потерпевшему особых страданий» [7]. Также Верховный Суд РФ отмечает, 
что к такому способу следует причислять деяния, совершённые «в 
присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что 
своими действиями причиняет им особые страдания» [7]. Представляется 
целесообразным применение указанной трактовки жестокого обращения для 
целей ст. 110 УК РФ. 
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Так, например, Воронежским областным судом осуждены супруги 
Ивановы по п. «а», «г» ч. 2 ст. 110 УК РФ. Они заподозрили подругу их 
дочери в краже, организовали встречу друзей, на которой оскорбляли и 
унижали подозреваемую девочку, в результате жестокого обращения 
последняя покончила жизнь самоубийством на глазах семейной пары. 

В диспозиции статьи в качестве альтернативного способа также 
указано систематическое унижение человеческого достоинства. Е.В. 
Буряковская под ним понимает множественное (2 и более раз) унижение 
человеческого достоинства путём как физического, так и психического 
воздействия на потерпевшего. При этом Е.В. Буряковская отмечает, что 
данный способ с двумя перечисленными выше соотносится как общее и 
частное [8, c. 73]. Следует заметить, что зачастую в приговорах суда 
указывается лишь на наличие данного способа, но при этом не 
расписывается, в чём именно он был выражен. 

Действия, характеризующие способ совершения доведения до 
самоубийства, охватываются ст. 110 УК РФ и не требуют дополнительной 
квалификации по статьям Особенной части УК РФ. В судебной и 
следственной практике порой встречаются случаи ошибочной квалификации.  

Так, например, органами предварительного расследования действия 
подсудимого были квалифицированы по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 110 УК РФ и ч. 1 ст. 117 УК РФ при следующих 
обстоятельствах. Д., являясь супругом И., угрожал ей применением насилия, 
жестоко обращался с ней путём применения физического насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, а также систематически унижал 
человеческое достоинство. Кроме того, в течение не менее одного года Д., не 
менее одного раза в неделю наносил И. побои, причиняя тем самым телесные 
повреждения и физическую боль, угрожал применением насилия, заставлял 
И. писать под его диктовку диктанты, формируя в ней постоянное чувство 
подчинения и психологически подавленного состояния. В результате 
указанных действий И. совершила акт суицида. 

Суд исключил ч. 1 ст. 117 УК РФ, как излишне вмененную, 
поскольку квалификация совершенного деяния полностью охватывается ст. 
110 УК РФ. Указанные противоправные действия Д. явились способом 
совершения преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ [9]. 

Теоретики уголовного права и практические работники, 
осуществляющие квалификацию деяния, отмечают, что особую сложность 
составляет установление субъективной стороны, состоящей из 
интеллектуальных и волевых процессов деятельности человека, так как её 
невозможно воспринять визуально [10, c. 157-158].  

Субъективная сторона преступления может быть представлена 
следующими признаками: виной, мотивом, целью и особым эмоциональным 
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состоянием (аффектом), первый из которых является обязательным во всех 
составах. 

Рассмотрим формы и виды вины, которая, по мнению учёных, 
«составляет ядро субъективной стороны преступления» [10, c. 157-158]. 

По поводу определения вины в ст. 110 УК РФ мнения расходятся [11, 
12].  

Абсолютное большинство специалистов уголовного права не 
оспаривают возможность совершения доведения до самоубийства с прямым 
или косвенным умыслом. Вместе с тем, неосторожная форма вины в составе 
рассматриваемого преступления вызывает ожесточенные споры. 

Суды, аргументируя невозможность совершения доведения до 
самоубийства по неосторожности, зачастую ссылаются на отсутствие в 
диспозиции ст. 110 УК РФ специального указания о такой форме вины, 
ссылаясь на положение, закрепленное в ч. 2 ст. 24 УК РФ [13].  

Вместе с тем, Верховный Суд РФ разъясняет, если в диспозиции 
статьи форма вины не конкретизирована, то преступление может быть 
совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом 
свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные 
признаки объективной стороны состава [14].  

В связи с этим следует обратить внимание на участившиеся случаи 
суицида в результате противоправных действий представителей 
коллекторских служб. Объективно наступление смерти должника в умысел 
таких лиц не входит, что, в частности, связано с целью их деятельности – 
возврат долга. Как правило, вина по отношению к последствиям в таких 
ситуациях может быть как в виде небрежности, так и легкомыслия. 

Представляется, что доведение до самоубийства возможно с любой 
формой вины.  

Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 
110 УК РФ, позволяет сделать следующие выводы. 

Уголовное законодательство России с середины XIX века 
рассматривает доведение до самоубийства как самостоятельное уголовно-
наказуемое преступление. 

Наибольшую поддержку в доктрине уголовного права получила 
точка зрения, согласно которой объектом следует признать жизнь человека. 

Для правильной квалификации содеянного имеет значение факт 
осознания потерпевшим характера совершаемых им действий, направленных 
на лишение себя жизни. 

Действия виновного при доведении до самоубийства направлены на 
формирование устойчивой мотивации у потерпевшего на совершение 
самоубийства посредством создания условий, подавляющих желание 
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продолжать жизнь. Представляется, что не могут быть оценены как 
доведение до самоубийства законные действия виновного лица. 

Действия, характеризующие способ совершения доведения до 
самоубийства, охватываются ст. 110 УК РФ и не требуют дополнительной 
квалификации по статьям Особенной части УК РФ. 

Представляется, что одной из причин низкого уровня 
востребованности нормы в судебной и следственной практике являются 
технико-юридические просчеты, допущенные законодателем, в частности, 
при конструировании состава. 

 
Список литературы 

 
[1] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2017. 1060 c. 
[2] Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства 

как преступного деяния: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Москва, 2008. 
219 с. 

[3] Рыжов Э.В. Уголовная ответственность за доведение до 
самоубийства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Москва, 2019. 66-67 c. 

[4] Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://gufo.me/dict/ozhegov/ (дата обращения: 
15.09.2021). 

[5] Стрункина А.В. Способ доведения до самоубийства как 
обязательный признак квалификации преступления // Научный альманах. – 
2015. № 10-4 (12). 163-166 c. 

[6] Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08. – Москва, 1970. 19 с. 

[7] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 
1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/. (дата 
обращения:23.09.2021). 

[8] Буряковская Е.В. Уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика доведения до самоубийства: дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.08. – Санкт-Петербург, 2020. 228 с. 

[9] Приговор Ленинского районного суда от 14 июня 2018 года по делу 
№ 1-12/2018. [Электронный ресурс]. – URL: https:// sudact.ru/. (дата 
обращения: 12.09.2021). 

[10] Семернёва Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и 
Особенная): науч.- практ. пособие. – Екатеринбург, 2014. 291 с. 

[11] Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и 
здоровья: учебно-практич. пособие. – Москва, 2005. 143 с. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 336 ~ 

[12] Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть: курс лекций 
в 3 т. – Москва, 2007. 641 с. 

[13] Постановление Президиума Верховного суда Республики Марий Эл 
от 16 августа 2013 года № 44-У-43. [Электронный ресурс]. – URL: https:// 
sudact.ru/. (дата обращения: 12.09.2021). 

[14] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
18 октября 2012 года № 21 «О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/. 
(дата обращения:23.09.2021). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation / Ed. V.T. 

Tomina, V.V. Sverchkov. – M .: Yurayt-Izdat, 2017. 1060 p. 
[2] Ukolova Yu.A. Problems of qualification of bringing to suicide as a 

criminal act: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.08. – Moscow, 2008. 219 p. 
[3] Ryzhov E.V. Criminal liability for driving to suicide: dis. ... Cand. jurid. 

Sciences: 12.00.08. – Moscow, 2019. 66-67 p. 
[4] Explanatory Dictionary of the Russian Language Ozhegov S.I. and 

Shvedova N.Yu. [Electronic resource]. – URL: https://gufo.me/dict/ozhegov/ (date 
accessed: 15.09.2021). 

[5] Strunkina A.V. A method of bringing to suicide as a mandatory sign of 
qualifying a crime // Scientific Almanac. – 2015. No. 10-4 (12). 163-166 p. 

[6] Kostrov G.K. The criminal-legal significance of the threat: author. dis. ... 
Cand. jurid. Sciences: 12.00.08. – Moscow, 1970. 19 p. 

[7] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
of January 27, 1999 No. 1 "On judicial practice in cases of murder (Article 105 of 
the Criminal Code of the Russian Federation)" [Electronic resource]. – URL: 
https://www.garant.ru/. (date of access: 23.09.2021). 

[8] Buryakovskaya E.V. Criminal law and criminological characteristics of 
bringing to suicide: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.08. – St. Petersburg, 
2020.228 p. 

[9] Sentence of the Leninsky District Court of June 14, 2018 in case No. 1-12 
/ 2018. [Electronic resource]. – URL: https: // sudact.ru/. (date of access: 
12.09.2021). 

[10] Semerneva N.K. Qualification of crimes (parts General and Special): 
scientific – practical. allowance. – Yekaterinburg, 2014. 291 p. 

[11] Borzenkov G.N. Qualification of crimes against life and health: 
educational and practical. allowance. – Moscow, 2005. 143 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 337 ~ 

[12] Naumov A.V. Russian criminal law: General part: a course of lectures in 3 
volumes – Moscow, 2007. 641 p. 

[13] Resolution of the Presidium of the Supreme Court of the Republic of Mari 
El dated August 16, 2013 No. 44-U-43. [Electronic resource]. – URL: https: // 
sudact.ru/. (date of access: 12.09.2021). 

[14] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
dated October 18, 2012 No. 21 "On the application by courts of legislation on 
liability for violations in the field of environmental protection and natural resource 
use" Electronic resource]. – URL: https://www.garant.ru/. (date of access: 
23.09.2021). 

 
© Г.Ш. Аюпова, Е.Н. Ширяева, 2021 

 
Поступила в редакцию 02.12.2021 
Принята к публикации 15.12.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Аюпова Г.Ш., Ширяева Е.Н. Уголовно-правовая оценка доведения до 
самоубийства // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). C. 
329-337. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 338 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5847002 
УДК 343.34 

 
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Аннотация: Потенциал, заложенный в уголовный закон, реализуется 

в полной мере только при условии правильной квалификации преступлений. 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с основными 
проблемами квалификации рассматриваемых должностных преступлений . 
Описаны общие признаки и особенности данных составов. В том числе 
уделено внимание вопросам квалификации преступлений по ст. 286 УК РФ, 
обозначены специальные составы по отношению к данному деянию, а также 
смежные с ним. Также в статье названы некоторые квалифицирующие 
признаки данного деяния и вопросы их законодательного регулирования. 
Рассмотрена правовая статистика рассматриваемых преступлений за 
последние годы, тенденции ее изменения с целью определения 
эффективности действующих уголовно-правовых норм. 

Ключевые слова: квалификация преступлений, злоупотребление, 
должностное лицо, протекционизм, государственная власть, преступление, 
полномочия 
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Annotation: The potential inherent in the criminal law is fully realized 

only if the crimes are properly qualified. This article discusses issues related to the 
main problems of qualification of the considered malfeasance. The general features 
and characteristics of these compositions are described. In particular, attention is 
paid to the issues of qualification of crimes under Art. 286 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, special compositions are indicated in relation to this act, as 
well as those adjacent to it. Also, the article lists some of the qualifying features of 
this act and the issues of their legislative regulation. The article considers the legal 
statistics of the crimes under consideration in recent years, the tendencies of its 
change in order to determine the effectiveness of the existing criminal law norms. 

Keywords: qualification of crimes, abuse, official, protectionism, state 
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При квалификации должностных преступлений судебные органы 

сталкиваются с проблемой четкого разграничения видов должностных 
преступлений. Разные виды должностных преступлений объединены по 
близким признакам в главу 30 УК РФ «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления». 

Большинство ученых придерживаются позиции П.С. Яни, который 
под «служебными преступлениями понимает преступления, нормы об 
ответственности которых помещены в главу 23 УК РФ «Преступления 
против интересов службы в коммерческих или иных организациях» [1]. 

Некоторые ученые полагают, что «в строго юридическом смысле 
служебные преступления – это преступления, совершаемые любыми 
служащими, и они представляют собой весьма широкий круг социально 
нетерпимых деяний против интересов службы» [2]. 
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Тот факт, что в законодательстве отсутствует нормативно 
закрепленное определение «служебных преступлений», «должностных 
преступлений», порождает дискуссии в теории уголовного права 
относительно необходимости закрепления понятийного аппарата, в том числе 
и расположения в УК РФ данных преступлений. 

Наличие установленного юридического факта свидетельствует о 
совершении лицом деяния, соответствующего признакам, характерным для 
должностных преступлений, а также его закрепление в УК РФ. Указанный 
факт находит выражение при квалификации преступного деяния. 
Квалифицируя совершенное лицом преступление представляется возможным 
совершить разграничение смежных преступных деяний (в том числе 
рассматриваемых в данной статье), назначить виновному справедливое 
наказание, а также определить подлежащие применению к должностному 
лицу уголовно-правовые меры (вид исправительного учреждения, сроки 
давности, размер штрафа). 

В уголовно-правовой науке нередко делались попытки выявить 
соотношение состава преступлений, предусмотренного в ст. 285 УК РФ, где 
криминализировано злоупотребление должностными полномочиями и ст. 286 
УК РФ, устанавливающей ответственность за превышение должностных 
полномочий [3, 4].  

Именно их чаще всего признают смежными составами преступных 
деяний. Заметим, что законодатель активно использует в конструкции 
диспозиций термины и превышение полномочий, и злоупотребление ими. В 
частности он их применяет в статьях 201, 202, 203, 285, 286 УК РФ. Однако 
А. А. Ильин указывал, что законодатель и сам плохо понимает сущность 
отличия между злоупотреблением и превышением должностных 
полномочий. Этот ученый обосновывает свою позицию посредством анализа 
специальных составов, введенных в УК РФ. Рассматривая ст. 286.1 УК РФ 
«Неисполнение сотрудником внутренних дел приказа», автор исходит из 
того, что превышение полномочий может быть только в форме действия, а в 
данном случае речь идет о бездействии, поэтому этот спецсостав следует 
трактовать как производный от злоупотребления, а не от превышения 
полномочий. Анализ статей 285.1 и 285.2 УК РФ автора показал, что они 
являются разновидностью превышения полномочий, как и состав, 
предусмотренный в ст. 285.3 УК РФ, его диспозиция такова, что можно 
прямо говорить, что в круг каких-либо полномочий умышленное внесение 
заведомо недостоверных сведений, подлог и уничтожение документов не 
могут входить в принципе, поэтому в данном случае мы тоже имеем дело с 
превышением полномочий, а не со злоупотреблением ими [5].  

В современной правоприменительной практике крайне часто можно 
встретить проблему, касающуюся разграничения должностных преступлений 
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в процессе их квалификации. Должностные преступления объединены в 
главе 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления» по 
близким признакам. 

Так рассматривая статистику привлечения к уголовной 
ответственности должностных лиц за злоупотребление должностными 
полномочиями за последние пять лет, то выглядит это так, в 2015 году по ч. 1 
ст. 285 численность осужденных составила 379 лиц, из которых оправданы 
11 человек. Количество 5 должностных лиц уголовные дела были 
прекращены в связи с отсутствием состава, в том числе события 
преступления, непричастностью к преступлению; число лиц, в отношении 
162 человек уголовные дела по основной статье были прекращены в 
соответствии с иными основаниями.  

В 2016 году всего число осужденных по ч.1 ст.285 УК РФ составила 
391 лицо (на 12 осужденных больше чем в 2015 году), из которых 9 
оправданы, в отношении 3-х лиц уголовные дела прекращены в связи с 
отсутствием состава, события преступления, непричастностью, в отношении 
108 человек уголовные дела прекращены по иным основаниям по основной 
статье. В 2017 общее число осужденных составило 361 человек (на 18 
осужденных меньше чем в 2015 году), число лиц, в отношении которых 
уголовные дела прекращены – 215. 

В 2018 году общее число осужденных составило 365 человек (на 14 
осужденных меньше, чем в 2015 году), число лиц, в отношении которых 
уголовные дела прекращены – 320 человек. В 2019 году общее число 
осужденных составило 307 человек (на 72 осужденных меньше, чем в 2015 
году), в отношении 344 человек уголовные дела прекращены. За 6 месяцев 
2020 года общее число осужденных составило 103 человека, число лиц, в 
отношении которых уголовные дела прекращены – 163. В виду 
вышеуказанного, видно, то за пять лет количество осужденных за ч.1 ст.285 
УК РФ становится меньше, но в целом количество держится стабильно в 
районе 300 осужденных каждый год, что не является положительной 
динамикой. В том числе важно отметить, что в настоящее время нередки 
случаи, когда должностные лица с целью достижения поставленных 
индикативных показателей результативности работы, совершают 
преступления, завуалированные под видом реальной борьбы с 
преступностью в интересах общества и государства [6].  

Зачастую, руководители сами подставляют своих подчиненных, 
выделяя материалы проверки в Следственный комитет РФ. Из таких 
правонарушений складывается статистика указанная выше. При этом 
учитывая взгляды со стороны общества, то правонарушения действий 
сотрудников оцениваются населением как отягчающее обстоятельство.  
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По данному факту кассационным определением СК по уголовным 
делам ВС РФ от 30 октября 2012 г. № 82-О12-37 был изменен приговор, из 
которого было исключена формулировка о признании отягчающим 
обстоятельством совершенного должностным лицом ОВД преступления, 
поскольку в том случае указанного обстоятельство подлежало квалификации 
как признака преступного деяния [7]. 

Преступлением, закрепленным в ст. 286 УК РФ, предусмотрены 
функции, которыми обладает должностное лицо, и при превышении 
полномочий выходят за их пределы, в результате чего наступают негативные 
последствия [6]. В связи с распространенностью рассматриваемых 
должностных преступлений представляется обоснованной идея 
реформирования системы по контролю за доходами, имуществом лица, 
замещающего государственную должность и членов его семьи, указанных в 
законе, путем создания, например, автоматизированной системы отчетов с 
указанной информацией [5].  

Так, в практике Омского суда известен случай отмены судебной 
коллегией Омского областного суда по делу о злоупотреблении 
должностными полномочиями, обвинительного приговора в отношении А., 
вынесенного нижестоящей инстанцией. Причиной такого решения судебной 
коллегии была как раз недоказанность мотивов его поступка. Суду не 
удалось доказать, что, не зарегистрировав кражу, А. руководствовался 
личными мотивами, в качестве такового суд не счел возможным 
рассматривать боязнь критики, сочтя, что это не уголовное преступление, а 
всего лишь дисциплинарный проступок. Акцентируем внимание на том, что 
ложно понятые интересы службы или корпоративные интересы как мотив 
совершения преступления обычно являются основанием для совершения 
превышения полномочий, а не злоупотребления ими[4]. 

Еще одну сложность в правореализационной практике составляют 
вопросы квалификации по ст. 286 УК РФ как общему составу и иным нормам 
уголовного закона, когда превышение должностных полномочий образует 
специальный состав преступления. Заметим, что исследование судебной 
практики показывает сложности с подобным процессом квалификации 
деяний как составов преступлений. Общее правило в данном случае таково: 
вменять в данном случае квалификацию по ст. 286 УК РФ – излишне. 
Обратим внимание на тот факт, что когда превышение должностных 
полномочий образует специальный состав преступления, то ответственность 
согласно правилу ч. 3 ст. 17 УК РФ наступает только по специальной норме и 
наказание должно быть назначено, исходя из ее санкции. 

 Применительно в ст. 286 УК РФ специальными нормами выступают 
ч. 2 ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 139, п. «б» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 144, 
ст. ст. 299-302, ч. 2 ст. 303, ст. 305 УК РФ. Часть 3 статьи 286 УК РФ 
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содержит особо квалифицированные составы преступления. При этом тоже в 
правореализационной практике возникает ряд сложностей, обусловленных 
необходимостью в некоторых из таких составов квалификации по 
совокупности преступлений.  

Пункт «а» части третьей предполагает совершение насилия или 
угрозу его применения, при этом если в процессе насилия оказалось 
совершено убийство, то требуется дополнительная квалификация по ст. 105 
УК РФ, помимо квалификации по ст. 286 УК РФ, а если причинение тяжких 
телесных повреждений, то по ст. 111 УК РФ, кроме ст. 286 УК РФ. Однако 
угроза применения насилия, воспринимаемая как реальная потерпевшим, не 
требует дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ, поскольку 
полностью охватывается составом предусмотренном в п. «а» части третьей 
ст. 286 УК РФ. Если оружие только демонстрируется, то квалификация 
происходит по пункту «а» 3 части ст. 286 УК РФ, а по не п. «б» части 3 этой 
нормы.  

Пункт «в» части третьей ст. 286 УК РФ в качестве 
квалифицирующего признака устанавливает наступление тяжких 
последствий, причем часть из них касаются общественной 
жизнедеятельности (крупные аварии, остановка производственного процесса 
или нарушение деятельности организации), а часть конкретного субъекта 
(суицид, или покушение на него, значительный материальный ущерб, 
причинение смерти по неосторожности и пр.) [3]. 

При причинении смерти по неосторожности дополнительной 
квалификации по ст. 109 не требуется, это охватывается деянием 
предусмотренном п. «в» 3 части ст. 286 УК РФ, при причинении тяжких 
повреждений, повлекших за собой смерть, квалификация по ст. 111 части 4, 
требуется, только если был умысел на причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, если будет доказан умысел на убийство, то требуется 
квалификация как по ст. 286, так и по соответствующей части ст. 105 УК РФ.  

Однако если вред здоровью средней тяжести или тяжкий, или даже 
смерть по неосторожности оказались причинены в пределах необходимой 
самообороны, то квалификация будет не по ст. 286 УК РФ, а по ст.ст. 108 и 
114 УК РФ. Мы полагаем актуальным добавление примечания к ст. 286 УК 
РФ, в котором нужно прояснить, что этим составом преступления не 
охватываются случаи применения к потерпевшему пыток, изнасилований, 
действий сексуального характера, причинений тяжкого вреда здоровью и 
прочие деяния.  

Возможно, следует продумать вопрос о криминализации отдельным 
составом пыток, как чрезвычайно распространенного деяния, имеющего 
большую опасность и латентность. Таким образом, исследование показало, 
что и в уголовно-правовой доктрине и даже на уровне законодателя нет 
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четкого понимания критериев разграничения понятий «злоупотребление» и 
«превышение» должностных полномочий, что негативно сказывается на 
правоприменительной практике в процессе квалификации деяний по 
смежным составам преступлений, представленных в статьях 285 и 286 УК 
РФ. Основным критерием, используемым в правоприменительной практике, 
по прежнему остается мотив совершения преступлений, если удается 
установить корыстность мотива или иную личную заинтересованность, то 
речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями [8].  

Как злоупотребление должностными полномочиями следует 
рассматривать не только очевидное нарушение должностным лицом 
нормативных актов, которые регламентируют его деятельность, но и 
злоупотребление правом, т. е. совершение действий, противоречащих его 
смыслу и содержанию, что берет начало в телеологической теории 
злоупотребления правом, в отличие от теории формальной, положенной в 
основу превышения должностных полномочий, поэтому согласимся с теми 
исследователями, которые полагают, что центральное отличие этих двух 
преступных деяний состоит в механизме причинения вреда интересам власти, 
государства и общества. 

В виду всего вышесказанного, хотело бы отметить, что количество 
преступлений совершаемых должностными лицами меньше не становится, 
статистика по данной категории дел конечно из года в год меняется, по 
показателям цифры уменьшаются, но разрыв в показателях не существенный, 
это нельзя назвать положительной динамикой. Возможно, причиной 
совершения должностными лицами неправомерных действий является 
алчность, отсутствие воспитания, но исключать сам факт того, что 
должностные лица, также находятся в подчинении руководителей и 
последние могут сами их подставить, исключать нельзя.  
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Аннотация: В статье представлен обзор литературных данных по 

профессиональному выгоранию медработников. Выделена актуальность 
темы. В работе изложены причины, этапы развития и последствия данного 
синдрома. Большое место в работе занимает рассмотрение статистических 
данных, освещающих эту проблему в России, особенно в период пандемии 
Covid-19. В статье также исследовалось профессиональное выгорание среди 
студентов старших курсов медицинского факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова», работающих средним медперсоналом. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, психическое 
здоровье, медицинский персонал, депрессия, Covid-19 
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Возникновение новой инфекционной угрозы в лице Covid-19, 

широко распространившейся по всему миру, открыла перед 
здравоохранением всего мира новые реалии. Новая коронавирусная 
инфекция, многократно превзошедшая по осложнениям и летальности лидера 
инфекционных заболеваний – вирус гриппа, кардинально изменила 
организацию оказания помощи населению, значительно повысив нагрузку на 
медперсонал с негативным влиянием профессиональных, психологических и 
психофизиологических факторов. На работников здравоохранения возложена 
большая ответственность, вместе с тем стоит вопрос о решении проблем 
неравномерного снабжения оборудованием одинаково нуждающихся 
пациентов, трудности с компенсированием собственных потребностей в 
области психического и физического благополучия, а также работа в 
условиях стресса с большим количеством пациентов в тяжёлом состоянии и 
летальных исходов. Профессиональное выгорание медицинских работников 
грозит не только ухудшением психологического здоровья, но и 
разрушительным действием на всю сферу здравоохранения. В связи с этим 
необходимо своевременно выявлять у сотрудников признаки ПВ, дабы 
сохранить самый ценный ресурс медицины – её работников. 
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Медицинский персонал помимо ухудшения психологического 
здоровья, вызванного перенесённой инфекции Covid-19, столкнулись с 
трудностью адаптации к повышению нагрузок из-за пандемии и повышенной 
усталостью. В стационарах ковидных госпиталей помимо всего 
вышеперечисленного персонал сталкивается с явлением «профессиональной 
беспомощности». Самым трудным является то, что эмоционально-
когнитивные последствия будут отражаться на психическом здоровье 
медицинских работников только через некоторое время [1]. 

В связи с будущим (1/01/2022) принятием Международной 
Классификации Болезней 11 пересмотра и возникшей пандемии COVID-19 
необходимо рассмотреть проблему профессионального выгорания 
медицинских работников в России. Профессиональное выгорание – это 
синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, 
с которым не удаётся успешно справиться. Он характеризуется тремя 
аспектами: чувство истощения или истощения энергии; увеличенная 
ментальная дистанцированность от работы или чувство негативизма, или 
цинизма по отношению к работе; и чувство неэффективности и недостатка 
достижений. Выгорание относится конкретно к явлениям в 
профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в 
других сферах жизни (QD85 выгорание по МКБ-11) [2]. На данный момент 
подобные диагнозы принято классифицировать как «переутомление» (Z73.0 
по МКБ-10).  

Профессиональное выгорание среди медицинских работников одна 
из возможных причин снижения эффективности труда и качества оказания 
услуг в области здравоохранения. К причинам способствующим выгоранию 
работников здравоохранения в период пандемии относят: доступ к 
необходимым средствам индивидуальной защиты; страх принести инфекцию 
домой и заразить членов семьи; отсутствие доступа к экспресс тестированию 
на SARS-CoV-2 при появлении симптомов и беспокойство о высокой 
вероятности распространения инфекции на рабочем месте; неуверенность в 
том, что руководство лечебным учреждением позаботится об их семьях в 
случае, если они будут инфицированы; увеличение продолжительности 
рабочего дня; поддержка других личных и семейных потребностей по мере 
необходимости увеличения рабочего времени (питание, проживание, 
транспорт); сомнения в собственной профессиональной компетенции при 
переводе в COVID-отделения и отделения интенсивной терапии из обычных 
отделений, снижение количества и качества общения [3-5]. В частности, 
следует выделить факторы, способствующие повышению эмоционального 
выгорания среди молодых врачей, врачей-ординаторов, и студентов, 
сочетающих работу с учёбой, а именно: страх перед начальством, выгорание 
вышестоящих коллег, подверженность буллингу за некомпетентность со 
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стороны начальства и коллег. Из-за чего следует мотивированный отказ от 
психологической помощи [4].  

Отдельно стоит упомянуть о высокой степени сложности 
установления ключевых причин развития ПВ у отдельного индивида. Однако 
в этом отпадает острая необходимость, так как на стадии формирования 
клинической гипотезы становится очевидным, что среди всего числа 
медработников наиболее уязвимой группой является персонал, работающий 
непосредственно с людьми («человек – человек»). Необходимо сделать 
акцент на том, что слабым местом человека является то, что при 
взаимодействии с другими людьми он использует коммуникацию и эмоцию 
[1]. 

Ранее считалось, что ПВ – это персональная неспособность 
индивидуума в адаптации к негативным факторам длительного течения, 
связанным с профессиональной деятельностью. И только с увеличением 
распространения данного синдрома оказалось, что это не только 
индивидуальный набор свойств медработника, который выражается 
клинически, но и комплексная проблема со сложным механизмом 
возникновения. Поэтому в профессиональном сообществе при изучении 
синдрома ПВ медицинского персонала наметилась тенденция к изменению 
подхода, заключающаяся в переходе от личностного десинхроза в сторону 
комплексного понимания основополагающих факторов риска [6, 7]. 

При упоминании клинических стадий развития профессионального 
выгорания у работников здравоохранения медицинское сообщество 
склоняется к тому, что синдром протекает в виде последовательности трех 
фаз, которые ассоциированы с профессиональным стрессом: эмоциональное 
истощение; деперсонализация; редукция личностных достижений 
(ослабление чувства личного удовлетворения) [3, 6]. Важно понимать, что 
при возникновении хотя бы одной из стадий говорит о наличии синдрома ПВ 
у медработника [3]. 

В апреле 2020 года Союзом охраны психического здоровья и 
Научно-образовательным центром современных медицинских технологий 
был проведен Всероссийский опрос, посвященный психологическому 
состоянию медицинских работников, в период пандемии COVID-19. 
Согласно предварительных результатов исследования, 87,7 % респондентов 
считают о необходимости психологической помощи для медицинских 
работников, работающих с пациентами с COVID-19. Так же проводилась 
оценка уровня тревожности по 10-балльной шкале. Согласно данного 
оценивания, 54,5 % опрошенных медицинских работников отметили свой 
уровень тревоги на уровне 5-6 баллов и более. На основании этих данных 
можно предположить, что наличие синдрома ПВ характерно почти для всех 
работников медицины, как для врачей, так и для младшего медперсонала [8].  
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По статистике исследовательского холдинга Ромир за 2021 год почти 
2/3 (64 %) россиян испытывали профессиональное выгорание [9]. В журнале 
Psychiatry Research было проведено исследование по выгоранию 
медработников в России с 19 по 26 мая 2020 года и с 10 по 17 октября 2020 
года, по результатам которого, значительная часть медработников, 
работающих во время пандемии COVID-19 в России, имеет проблемы с 
психическим здоровьем, которые обострились после первой весенней волны. 
Высокий уровень стресса по SAVE-9 и умеренная или тяжелая тревога по 
GAD-7 были зарегистрированы у 32,3% и 31,1% медработников. Уровень 
тревожности в России был выше по сравнению с другими странами. Во время 
второй волны медработники больше беспокоились о том, что вспышка 
вируса будет продолжаться бесконечно, после пережитого опыта более 
скептически относились к своей работе, чаще думали, что они будут избегать 
лечения пациентов с вирусными заболеваниями. Также, медработники чаще 
задумывались о том, что в случае их заражения и невозможности выполнять 
свои трудовые обязанности повысится рабочая нагрузка на коллег, которые, в 
свою очередь, возможно, будут их в этом винить [10]. 

Согласно исследованиям выгорания среди медработников, наиболее 
подвержены выгоранию молодые люди женского пола [11, 12]. Стоит 
упомянуть статистику масштабного исследования. Она гласит, что 69 % 
врачей одного из стационаров по профилю скорой помощи были распознаны 
с помощью специальной шкалы как «контингент с высоким уровнем ПВ и 
деперсонализации» [13]. 

На базе Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета в период пандемии COVID-19 было проведено 
исследование, целью которого стало изучение актуального на 2020 год 
психоэмоционального состояния и признаков эмоционального выгорания 
врачей, работающих в разных регионах РФ. Высокая степень 
эмоционального истощения была выявлена у 43,3 % (n = 81) врачей, которые 
работали с новой коронавирусной инфекцией и 33,0 % (n = 136) из второй, не 
работавшей с инфицированными (φ* = 2,404, р ≤ 0,01). Высокие показатели 
по шкале деперсонализации были выявлены у 41,7 % (n = 78) респондентов 
из первой группы и у 34,0 % врачей из второй группы (n = 140) (φ* = 1,803, р 
≤ 0,05). [14] Продолжая говорить о статистике, следует выделить группу 
сотрудников, работающих удалённо в сфере телемедицины. В 2020 году 
было проведено исследование на базе ТМЦ Департамента здравоохранения 
Москвы. Выгоранию во время пандемии COVID-19 были подвержены врачи, 
оказывающие дистанционные медицинские услуги, в большей степени у 
которых была выражена деперсонализация. При этом по возрастному 
критерию страдали опытные и старые сотрудники. [15].  
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Необходимо привести примечательный факт западных коллег из 
США, чей строгий режим администрирования и бюрократизации должен был 
значительно повысить продуктивность и эффективность отрасли 
здравоохранения. Однако были замечены непредсказуемые результаты. Даже 
повышение оплаты труда медработников не стало залогом создания 
комфортной и безопасной среды профессиональной деятельности для 
психологического здоровья [7, 16, 17]. 

Проблемы с психическим здоровьем у медицинских работников в 
долгосрочной перспективе могут привести к ПТСР, депрессии и 
злоупотреблению психоактивными веществами [8], что ведёт к деструкции 
личности и возможности самоубийства. В литературных источниках 
отмечается, что уровень самоубийств среди докторов и медицинских 
работников в 1,5-4 раза выше, чем у других профессий и групп населения. 
Высокая вероятность возникновения случаев суицида среди среднего 
медперсонал и врачей связана с широким объемом знаний в области 
фармакологии, вследствие чего самоотравление является ведущим фактором, 
повышающим частоту возникновения суицидов. Несмотря на стабильные 
показатели ПВ среди общего количества населения и отдельных ее групп, в 
медицинском сообществе показатели только продолжают расти, достигая 
уровня пандемии. Выгорание является одним из основных факторов риска 
СУ врачей [18]. Об этих случаях есть упоминания в новостной среде: 
заведующая отделением скорой медицинской помощи Звездного городка и 
и.о. главврача госпиталя ветеранов войск совершили суицид [19, 20], также 
зафиксирован случай попытки самоубийства врачом скорой помощи 
Новоусманской больницы Воронежской области [20]. Симптомы ПВ 
начинают формироваться уже при обучении в медицинских вузах, а во время 
ординатуры и первых лет работы начинают только усиливаться [18]. 

Данные собственных исследований. 
Материалы и методы. 
Опросник профессионального выгорания Маслач (MBI) 

адаптированный для медработников, оформленный на базе Google форм. 
Опрос проводился у студентов-медиков 5 и 6 курса, работающих средним 
медперсоналом. Выборка осуществлялась среди 25 студентов-медиков, 
прошедших анкетирование. Обработка результатов исследований проходила 
с помощью программы MS Excel. 

Результаты исследований. 
По критерию эмоционального истощения высокая степень выгорания 

(25 и более баллов) выявилась у 36 % опрошенных. Что касается 
деперсонализации, то количество студентов, находящихся на данной стадии 
ПВ выгорания (11 и более баллов), оказалось крайне высоким в количестве 
66 %. И наконец по шкале редукции профессионализма у 36 % респондентов 
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выгорание оказалось на высоком уровне (30 и менее баллов). Беря во 
внимание то, что ПВ имеет место быть при наличии высокого уровня 
выгорания хотя бы по одной из трёх шкал, на основе результатов опроса 
можно сделать вывод о том, что ему могут быть подвержены 72% студентов-
медиков, работающих средним медперсоналом. 

Дополнительно проводилась оценка интегрального индекса 
выгорания на основе полученных баллов по всем трём шкалам. Индекс 
выгорания может составлять от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально 
выраженное выгорание). Шкала оценивания была разделена по нескольким 
критериям: очень низкая (0-0,2)=0 %, низкая (0,2-0,4)=48 %, средняя (0,4-
0,6)=48 %, высокая (0,6-0,8)=4 %, очень высокая (0,8-1)=0 %. Интегральный 
индекс выгорания выше 0,4 составил у 52 % респондентов. 

Выводы. 
Учитывая крайне высокие цифры эмоционального выгорания по 

шкалам (72 % страдают от ПВ) и достаточно высокого интегрального 
индекса выгорания (52 %) среди студентов-медиков, работающих средним 
медперсоналом, можно сделать вывод о том, что эта проблема весьма 
актуальна среди медицинского сообщества, особенно молодого поколения 
будущих докторов, постигающих врачевание, которое ещё не адаптировалось 
должным образом к взаимодействию с пациентами, коллегами и 
начальством. Поскольку если не обращать на это внимание, то клиника ПВ 
может перейти к более серьезным патологиям начиная со злоупортебления 
психоактивными веществами вплоть до ПТСР и депрессии с последствиями 
которых справиться будет намного труднее. 
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Аннотация: В статье изучены теоретические основы к 

исследованию эмпатии и толерантности у студентов технических и 
гуманитарных направлений. Рассмотрены различные трактовки определений 
«эмпатия» и «толерантность». Также проведено эмпирическое исследование, 
направленное на исследование взаимосвязи эмпатии и толерантности у 
студентов гуманитарных и технических направлений. Оно было произведено 
с помощью определённых методик. И также произведен подробный анализ 
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fields. Various interpretations of the definitions of "empathy" and "tolerance" are 
considered. An empirical study was also carried out aimed at studying the 
relationship between empathy and tolerance among students of humanitarian and 
technical fields. It was produced using certain techniques. And also made a 
detailed analysis of the data obtained and formulated conclusions on this topic. 

Keywords: empathy, the relationship between empathy and tolerance, 
technical direction, humanitarian direction, students 

 
 
Мир с каждым годом стал более агрессивным, конфликтным и 

жестоким, что приводит к тому, что человечество ищет пути мирного 
сосуществование. И, наверное, не случайно, в наше время активно 
развиваться теория культуры мира, которая заключается в единстве 
человечества, всеобщей взаимосвязи людей понимания и уважении прав друг 
друга. 

В настоящее время одна из важнейших задач психологии, а также 
всеобщей гуманизации общества, состоит в развитии нового типа 
взаимоотношений, построенных на гуманистической основе, понимании и 
уважении к индивидуальности каждого. В этом вопросе особое значение 
уделяется процессу формирования духовной культуры личности, одной из 
главных частей которой являются эмоциональная зрелость, богатство чувств, 
способность к сопереживанию, сочувствию, терпимость к инакомыслию, 
умение понять другого, осознание норм собственного поведения, 
целостность, интегрированность «Я», принятие себя и других и 
ответственность. 

Немаловажную часть в этом сложном процессе играет 
толерантность, как уважение и признание равенства, отказ от доминирования 
и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой 
культуры, норм, верований, отказ от сведения этого многообразия [1-5] к 
единообразию или к преобладанию какой-то одной точки зрения. 

Без приближения к сущности психики человека, включающей 
сознательные и подсознательные явления, без овладения такой психической 
реальностью как эмпатия и навыкам коммуникативной толерантности, 
невозможно достижение полноценного взаимопонимания сторон 
практически в любом взаимодействии. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 
эмпатия это эмоциональное состояние, возникающее у индивида при виде 
переживаний другого человека. Эмпатию исследуют также и как 
поведенческую способность, подчеркивая заложенное в ней умение 
проявлять помогающее, альтруистическое поведение в ответ на переживания 
другого, что как-раз таки и является неким дополнением понятия 
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«толерантность» [5-7], под которым подразумевается: уважение прав и 
свобод другого человека, не нанося ущерба. Толерантность во все времена 
считалась человеческой добродетелью и неким проявлением эмпатии со 
стороны личности.  

В современной психологии эмпатия – это явление, включающее в 
себя физиологический, кинестетический, аффективный и мотивационный 
компоненты. В зависимости от ситуации в эмпатии может преобладать либо 
эмоциональная, либо когнитивная, либо поведенческая сторона. 
Функционирование эмпатии определяется ценностями и мотивационными 
установками личности. Несмотря на наличие некоторого единства в 
трактовке эмпатии, мнения ученых расходятся тогда, когда ей необходимо 
придать психологический статус. Так, некоторые исследователи полагают, 
что эмпатия – это когнитивный акт, социальная перцепция или социальная 
сензитивность (Р. Даймонд, У.Бронфербреннер и др.). В. Стотланд, С. Бергер, 
Т.П.Гаврилова, И.М.Юсупов рассматривают эмпатию как эмоциональное 
состояние, возникающее у индивида при виде переживаний другого. 
Эмпатию исследуют также и как поведенческую способность, подчеркивая 
заложенное в ней умение проявлять помогающее, альтруистическое 
поведение в ответ на переживания другого, как содействие ему. В данной 
работе мы будем опираться на определение эмпатии В.В. Бойко. В.В. Бойко 
определяет эмпатию следующим образом: «это форма рациональн-
оэмоционально-интуитивного отражения другого человека, которая 
позволяет преодолеть его психологическую защиту и постичь причины и 
следствия самопроявлений – свойств, состояний, реакций – в целях 
прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение». Он считает, 
что неподдельный искренний интерес к другой личности как таковой, к ее 
субъективной реальности – основная предпосылка глубокой эмпатии [3].  

Выделение эмпатии в качестве особого психологического феномена 
[4-7] было длительным, сложным, и до сегодняшних дней его понимание не 
совпадает у разных ученых и в разных психологических школах. Эмпатия, 
как феномен, начала изучаться в психологической литературе с середины ХХ 
века и продолжает приобретать особое значение в современном мире с 
учетом развития различных теоретических и практических школ и течений. 

В экзистенциально-аналитической теории эмоций 
феноменологическое восприятие делится на два типа: чувства-индикаторы, 
или эмоции в узком слове, и чутье или интуицию. Первый тип чувств 
отражает настроение, самочувствие, историю и биографию самого человека. 
Они также сопровождают прежний травмирующий опыт. Второй тип чувств 
не имеет отношения к состоянию воспринимающего человека, а относится к 
сущностным характеристикам того, что воспринимается – к объекту 
познания. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-2(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 362 ~ 

Относительно понятия "толерантность", можно отметить, что оно 
происходит от латинского глагола "tolerare" – переносить, выдерживать, 
терпеть. В своих современных проявлениях термин "толерантность" является 
объектом изучения многих наук, трактуется с разных позиций: политической, 
философской, социальной, религиозной, биологической, этнической, 
психологической и др. 

Трактовка понятия толерантности, предложенная коллективом 
авторов: А.Г. Асмоловым, Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой [1-9] позволяет 
проследить взаимосвязь толерантности с принятием другого человека, с 
проявлением сочувствия и сострадания другому, что делает эмпатию 
неотъемлемой составляющей коммуникативной толерантности. 

Целый перечень аспектов, позволяет рассматривать толерантность 
как социальную норму современного общества, в которую входят следующие 
компоненты: признание равенства партнеров по взаимодействию; интерес к 
особенностям друг друга; готовность принять другого таким, какой он есть; 
отказ от доминирования и насилия; способность к эмпатии, сочувствию, 
сопереживанию; доверие, умение слышать и выслушивать другого; отказ от 
преобладания какой-либо одной точки зрения; способность конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации, выражая свои чувства без агрессии и 
насилия; готовность к пониманию и практическому взаимодействию на 
основе согласия; признание многообразия человеческой культуры: норм, 
верований, обычаев, традиций, мировоззренческих позиций, личностных 
смыслов и ценностей. 

Идеи и принципы, предложенные выше, относительно такого 
феномена как эмпатия и толерантность, их значимость и важность в 
общечеловеческом смысле, несут в себе огромный потенциал развития не 
только отдельно взятого индивидуума, но и развития всего общества, в 
котором преобладают принципы гуманизма, в центре которого находится 
идея человека как высшей ценности. 

 В данной работе толерантность мы рассматриваем, как способность 
человека принять отличный от него образ другого человека, его убеждения, 
верования, поведение, а также право на собственную жизненную стратегию. 
Толерантность выражается в уважительном отношении к другим людям и 
осознании ценности неоднородности и непохожести позиций людей.  

Все люди по-разному проявляют свой уровень эмпатии и 
толерантного отношения к другим. Таким образом, можно отметить, что 
уровень толерантности личности независимо связан с уровнем эмпатии. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи эмпатии и 
толерантности у студентов гуманитарных и технических направлений  

Объект исследования – эмпатия и толерантность у студентов 
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Предмет исследования – взаимосвязь эмпатии и толерантности у 
студентов гуманитарных и технических направлений 

Гипотеза исследования: уровень эмпатии у студентов 
гуманитарных направлений выше, чем у студентов технических направлений, 
что также будет влиять на уровень формирования толерантности у студентов 
этих направлений, а именно: 

Эмпатия у студентов гуманитарных направлений более развита, с 
чем связан их высокий уровень толерантности. 

Для проверки гипотезы был использован комплекс 
взаимодополняющих методов исследования, адекватных предмету 
исследования: изучение психолого-педагогической литературы по теме 
исследования; обобщение и систематизация научных данных; тестирование; 
методы графического представления данных; метод статистической 
обработки данных. 

Для исследования взаимосвязи эмпатии и толерантности у студентов 
гуманитарных и технических направлений были использованы такие 
методики, как: опросник А.Меграбяна и Н.Эпштейна для диагностики 
эмпатии и опросник для измерения толерантности В.С. Магун, М.С. 
Жамкочьян, М.М. Магура. 

Исследование проводилось на платформе Google формы. В 
исследовании приняли участие студенты Педагогического института им. В.Г. 
Белинского ПГУ (г. Пенза) и ПензГТУ (г. Пенза) в составе 40 человек в 
возрасте от 20 до 22 лет. 

В ходе проведения данного исследования были получены следующие 
результаты. 

В результате исследования уровня эмпатии были получены данные 
результаты среди студентов гуманитарных и технических направлений: 

Студенты гуманитарных направлений: 
Из 20 (100 %) человек, очень высокий уровень эмпатии был у 8 (40 

%) человек, высокий уровень был у – 7 (35 %), нормальный уровень был у 5 
(25 %) человек. С низким и очень низким уровнем эмпатии студентов не 
оказалось. 

Результаты данного исследования показали, что у большей части 
студентов гуманитарных направлений ярко выражена эмпатия, что может 
говорить о том, что они являются личностями доброжелательными и 
коммуникативными, которым также характерна покладистость, уступчивость 
и готовностью прощать других (но не себя). 

Студенты технических направлений: 
Из 20 (100 %) человек, высокий уровень был у – 3 (15 %), 

нормальный уровень был у 5 (25 %) человек, низкий уровень был у 10 (50 %) 
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и очень низкий уровень был у – 2 (10 %). С очень высоким уровнем эмпатии 
студентов не оказалось. 

Результаты данного исследования показали, что у большей части 
студентов технических направлений эмпатия выражена на низком уровне, 
что может говорить о том, что они являются личностями не 
коммуникативными, эгоистичными и невнимательными по отношению к 
другим людям. 

Данные результаты говорят о том, у студентов гуманитарных и 
технических направлений преобладают разные уровни эмпатии. Не выявлено 
студентов с низкими показателями эмпатии среди гуманитарных 
направлений и с очень высоким среди технических специальностей. Это 
свидетельствует о том, что студенты гуманитарных направлений отличаются 
высокой коммуникабельностью, чрезмерной чувствительностью и 
искренностью по отношению к другим людям. 

В результате исследования толерантности были получены данные 
результаты среди студентов гуманитарных и технических направлений: 

Студенты гуманитарных направлений: 
Из 20 (100 %) человек, высокие показатели толерантности были у 12 

(60 %) человек, средние показатели были у 6 (30 %) и низкие показатели 
были у 2 (10 %) студентов. 

Результаты данного исследования показали, что у большей части 
студентов гуманитарных направлений – толерантность находится на высоком 
уровне, что может говорить о том, что они являются отзывчивыми 
понимающими личностями. 

Студенты технических направлений: 
Из 20 (100 %) человек, высокий показатель толерантности был у 1 (5 

%) человека, средние показатели были у 6 (30 %) и низкие показатели были у 
13 (65 %) студентов. 

Результаты данного исследования показали, что у большей части 
студентов технических направлений толерантность находится на низком 
уровне, что может говорить о том, что они являются критичными и 
нетактичными по отношению к другим людям, их мыслям и взглядам.  

Данные результаты говорят о том, у студентов гуманитарных и 
технических направлений преобладают разные уровни эмпатии и 
толерантности. Не выявлено студентов с низкими показателями эмпатии 
среди гуманитарных направлений и с очень высоким среди технических 
специальностей. Среди студентов гуманитарных направлений преобладает 
высокий уровень толерантности, а среди студентов технических направлений 
средний уровень. Все это свидетельствует о том, что студенты гуманитарных 
направлений отличаются высокой коммуникабельностью, пониманием, 
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чрезмерной чувствительностью и искренностью по отношению к другим 
людям. 

Таким образом, в ходе проведения данного исследования гипотеза о 
том, что уровень эмпатии у студентов гуманитарных направлений выше, чем 
у студентов технических направлений, что также будет влиять на уровень 
формирования толерантности у студентов этих направлений, а именно: 

Эмпатия у студентов гуманитарных направлений более развита, с 
чем связан их высокий уровень толерантности, была доказана.  

Практическая значимость исследование заключается в 
возможности использования результатов данного исследования психологами 
с целью ознакомления и приобщению студентов к проблеме толератности. 
Результаты данного исследования могут также послужить материалами для 
проведения семинарских и практических занятий в учебных заведениях. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается, что быстрое развитие 

интернета способствовало созданию и пользованию информационными 
технологиями на предприятиях. Также говорится, что такое цифровой 
маркетинг и упоминается про интернет-маркетинг. Рассказывается о их 
отличии.  Также рассмотрены виды Digital маркетинга. Упоминается его 
быстрое развитие и предполагаются некоторые тренды дальнейшего развития 
данной сферы. 

Ключевые слова: Интернет, цифровой маркетинг, интернет-
маркетинг, реклама, веб-сайты, контент, тренды. 
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Abstract: This article describes that the rapid development of the Internet 

has contributed to the creation and use of information technologies in enterprises. 
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It also says what digital marketing is and mentions Internet marketing. It tells about 
their difference. The types of Digital marketing are also considered. Its rapid 
development is mentioned and some trends in the further development of this 
sphere are assumed. 

Keywords: Internet, digital marketing, Internet marketing, advertising, 
websites, content, trends. 

 
 

В настоящее время Интернет развивается с невероятной скоростью и 
нашу жизнь сложно вообразить без него. Быстрое развитие цифровых 
каналов связи и современных технологий создают потребность в улучшении 
процесса управления компанией. Сейчас трудно представить предприятие, 
которое не использует интернет для функционирования и развития своего 
бизнеса. И в соответствие с этим начал развиваться цифровой маркетинг.  

За период с 2015 года по 2019 год покупки в интернете увеличились 
примерно на 20%. В свою очередь цифровой маркетинг становится все более 
популярным на рынке, потому что люди все больше и больше совершают 
покупки в интернете. Сейчас в период пандемии Covid-19 это особенно 
актуально.   
 

 
по данным омнибуса gfk rus, 2019 

Рисунок 1 –  Доля от всех жителей России 16-55 лет [1] 
 

Цифровыми технологиями и соответствующими инструментами 
продвижения товаров на рынке интересуется большинство ученых. 
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Например, Голубева М.А. в статье «Развитие концепции маркетинга 
взаимоотношений в условиях цифровой экономики» уделяет особое 
вниманию повышение популярности сети Интернет, также рассказывает про 
увеличение аудитории социальных сетей в разных странах. [2]. Так же 
Шевченко Д.А. в своей статье «Цифровой маркетинг: обзор каналов и 
инструментов» подчеркивает, что главное в понимании единства 
коммуникаций в интернете и digital-среде в том, что они имеют одну 
маркетинговую [3]. Согласно мнению Данько Т.П. и Китовой О.В., которое 
они представили своей статье «Вопросы развития цифрового маркетинга», 
цифровой маркетинг требует современных методов управления на основе 
маркетинговой информационной системы. Также уделяется внимание 
подходам, задачам и методам работы цифрового маркетингом [4]. По этой 
причине сейчас необходимо уделять внимание развитию цифровой 
экономики, что впоследствии приводит к популяризации цифрового 
маркетинга и продвижения товаров или услуг на рынок через его 
инструменты, что в целом обусловливает актуальность выбранной темы 
исследования. 

«В маркетинге, цифровые технологии применяются с целью 
координации усилий предприятия по достижению стратегических и 
оперативных ориентиров с учетом рыночных требований, и обеспечению 
взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами посредством передачи 
информации о товарах и услугах, а также получения, обработки и анализа 
маркетинговой информации» [5]. Со стремительным развитием цифровых 
технологий продавать в интернете становится все более сложнее, т.к. растет 
конкуренция. Как результат, на смену интернет-маркетингу пришел 
прогрессивный digital-маркетинг с широким спектром возможностей для 
продвижения бизнеса [6]. Но большинство предпринимателей до конца не 
понимают в чем различия между цифровым и интернет-маркетингом. 
Цифровой маркетинг – это совокупность методов и стратегий продвижения 
компании, с помощью доступных цифровых каналов, которые охватывают 
как онлайн, так и оффлайн аудиторию. А интернет-маркетинг - это 
продвижение эффективных рекламных каналов и ресурсов в Интернете для 
увеличения посещаемости сайта и продаж. Соответственно следует вывести 
отличия между интернет-маркетингом и digital-маркетингом: 

Способы коммуникации с целевой аудитории. В цифровом маркетинге 
происходит постоянное взаимодействие с подписчиками и гибкое 
реагирование на каждое их действие. Интернет-маркетинг, как уже 
отмечалось выше, в основном концентрируется на создании присутствия 
рекламы продукта в сети и формировании посещаемости сайта. Но такая 
схема работы сейчас не эффективна, т.к. несет за собой высокие затраты на 
привлечение клиентов. 
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Способы сбора и передачи информации. Получать информацию о 
клиентах помогают цифровые каналы, которые собирают актуальные данные 
в режиме реального времени, при чем в digital-маркетинге, в отличие от 
интернет-маркетинга, эти каналы охватывают не только интернет, но и 
оффлайн аудиторию. Такой сбор информации помогает быстро 
корректировать маркетинговые действия. 

Каналы и инструменты продвижения. Digital-маркетинг охватывает не 
только онлайн пространство, но живую аудиторию. Т.е. он использует 
инструменты традиционного маркетинга для продвижения своего товара или 
услуги. 

Итак, быстрое развитие технологий привело к тому, что 
взаимодействие с потенциальными клиентами происходит уже не по одному 
- двум направлениям, как это было раньше, а с помощью более широкого 
спектра коммуникативных каналов. [7, с. 245]. Существуют инструменты 
цифрового маркетинга, которые включают в себя несколько основных 
направлений.  

1.Платная реклама. Это вид рекламы, за который платят деньги. В 
зависимости от таргетинга (рекламного механизма, позволяющего выделить 
из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет 
заданным критериям и показывает рекламу именно ей) и местах размещения, 
платную рекламу можно разделить на: 

Контекстная реклама. Основа таргетинга - поисковые запросы, 
которые пользователь вводил в поисковых системах (например, пользователь 
захотел сделать ремонт в квартире, ввел запрос в интернете «мебель 
недорого», в последствие определенные люди компании по этому запросу 
показывают объявления с ссылкой на их интернет-магазин). 

Таргетированная реклама. Основа таргетинга - действия пользователей 
внутри социальной сети (например, пользователь подписан на сообщества по 
мастер классам по маникюру, на основании этого компании показывают ему 
рекламу курсов по маникюру, интернет-магазины с ассортиментом для 
ногтей). 

Медийная реклама. Показывается широкому кругу пользователей с 
целью получить максимальный охват. (Например, канал 1+1, компании 
платят деньги за то, что он их размещает. То есть канал делает определенный 
пиар в интернет-ресурсах, за который организация платит деньги. На нашем 
рынке СНГ есть огромная множество людей или компаний, которые 
занимаются таким размещением. Это может быть один определенный сайт 
или пакет, к примеру, они предлагают 3 пакета, в каждый из которых входит 
определенный набор сайтов и на них размещают, предположим, упоминание 
об организации. 

2. SMM (Social Media Marketing). В настоящее время социальные сети 
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стали популярными и почти не одна компания не обходится без них. Во-
первых, в настоящее время люди, прежде чем приобрести тот или иной товар, 
сначала ищут отзывы о продукте и только потом его приобретают. Во-
вторых, страница в социальных сетях улучшает коммуникацию с целевой 
аудиторией, так как активное ведение интернет-сообщества повышает 
доверие покупателей и их осведомленность о продукте. В-третьих, 
формируются сообщества лояльных клиентов, которые постоянно следят за 
интернет-страницей компании. 

3. SEO (Search Engine Optimization). Комплекс мер, направленных на 
оптимизацию вывода веб-сайта поисковыми системами для целевого поиска.  
Если вы думаете, что по запросу, например, «купить телефон» вам даются 
определенные сайты просто по какой-то магии, то это далеко не так. 
Несколько лет над ними кто-то работал, писал тезисы, делал ссылки, 
технически что-то исправлял и т.д. Недостаточно просто образовать сайт, 
набить его товарами или услугами, добавить сервисы оплаты и доставки. Это 
также должно быть обнаружено вашими клиентами. Основная функция SEO - 
обеспечение того, чтобы люди, ищущие ваш продукт или услугу в Интернете, 
находили их. 

4. Веб-аналитика. Сейчас конкуренция в интернете настолько высока, 
что даже популярным компаниям приходится соперничать за свое 
положение. Веб-аналитика помогает выбрать методы рассылки контента, 
которые окажут максимальное влияние и гарантируют, что продукт 
компании не затеряется среди конкурентов. Аналитики рационализируют, 
механизируют процесс распространения информации о продукте, экономят 
время и средства на рекламу. 

5. Email-маркетинг. Мобилизационное использование электронной 
почты для продвижения бизнеса компании или ее продуктов, коммуникация 
с клиентами или подписчиками посредством сообщений. Человек 
регистрируется через форму на сайте организации, затем компании 
отправляют им соответствующие сообщения по email. Цель компании с 
каждым письмом зависит от того, где читатель находится на пути принятия 
потребительского решения.  

6. Оффлайн. Инструменты digital-маркетинга включают в себя и 
оффлайн рекламу. Можно размещать рекламу и интересные предложения в 
общественных местах: на крышных установках, электронных табло, панно, 
рекламных щитах, кронштейнах, перетяжках, мониторах и т. п. Ссылку на 
ваш сайт можно отобразить на рекламе, прислать клиенту в SMS, либо 
представить в виде QR-кода [8]. 

Нужно сказать, что цифровой маркетинг постоянно развивается и не 
стоит на месте. Чтобы компания успешно функционировала и вела свою 
деятельность в этой области, нужно следить за трендами Digital-маркетинга. 
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Рассмотрим некоторые из них: 
1) Вовлечение пользователей. Контент должен быть в первую очередь 

интересным. Нужно более активно изучать свою аудиторию и предоставлять 
наиболее персонализированное предложение и в рекламе, и в постах. 
Качество продуктов можно показывать по-разному - просто сказать, а лучше 
показать в живую. Например, у производства краски для стен, штукатурки 
или обоев мало новых клиентов. Для повышения продаж, компания может 
провести тест-драйв своих материалов, допустим, показать, как они клеят 
свои обои, после отрывают их со стены, показывая, как трудно это сделать. 
Люди сразу увидят, что ваш продукт качественный и захотят купить его. 

2) Создание собственного бренд-медиа. Мы находимся в постоянном 
изобилии информации, чтобы не утонуть в этом потоке, люди начинают 
тщательно фильтровать контент, выбирая только тот, который больше всего 
соответствует их потребностям. Чтобы оставаться на виду и не терять 
клиентов, бренды вынуждены менять свою стратегию. Если раньше 
компании сообщали о себе в СМИ через сторонние публикации, то теперь 
многие создают свои собственные. Но если раньше, это было какой-то 
фишкой, то теперь это становится mast have,ом, вопросом выживания бренда, 
максимально возможной отстройки от конкурентов. 

3) Production видео контента и дальнейшее его продвижение. Прежде 
всего речь идет о социальных сетях или, например, о Youtube, достаточно 
популярный веб-сайт среди всех возрастов, будь то молодежь или более 
взрослое поколение. Речь идет о продвижение своей продукции через данный 
видеохостинг. Это позволяет бизнесу коммуницировать со своими 
клиентами, используя это через видео контент. 

4)Участие в сервисах поисковиков. Нахождение брендированного, 
связанного с компанией запроса в подсказках — мечта любого бренда. 
Поэтому стоит участвовать во всех этих сервисах: зарегистрироваться в 
Яндекс Дзен, Яндекс.Кью, Яндекс.Маркет, чтобы ваш товар был представлен 
на всех площадках.  

5) Экспертные видео. То есть видео-обучения, такой формат сейчас 
растет как никогда. В связи с пандемией Covid-19 многие образовательные 
учреждения перешли на дистанционный формат. У молодежи появилось 
достаточно времени для саморазвития и именно экспертные видео помогают 
им. Также люди, которые ищут свой продукт сначала узнают про него через 
Интернет, путем просмотра сайтов или видео, им нужно понять нужен ли им 
этот товар или нет.  

Цифровой маркетинг имеет уникальные возможности для 
продвижения продуктов, имиджа, бренда и услуг с использованием 
новейших технологий и оффлайн общения с клиентами. Быстрое 
распространение информации и легкое понимание коммуникативных 
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характеристик Интернета позволяет использовать его в качестве 
маркетингового инструмента. Такой вид взаимодействия с потребителями 
позволяет получать обратную связь, что в настоящее время для компаний 
является важным, поскольку мнение клиентов играет определяющее 
значение для деятельности организации. 
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