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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕМОНТ СУППОРТА АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ
Сайфуллин Ринат Назирович
д.т.н.
Нафиков Марат Закиевич
д.т.н.
Наталенко Валерий Сергеевич
к.т.н.
Загиров Ильнур Илдарович
к.т.н.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»
Аннотация: Описывается технологический процесс ремонта тормозного
суппорта автомобиля БЕЛАЗ7555, при котором используются процессы
восстановления изношенных деталей методами электроискрового наращивания
и ручной наплавки. Используются известные ремонтные технологии, которые
ранее не применялись при ремонте на данном узле.
Ключевые слова: тормозной суппорт, ручная наплавка, электроискровая
обработка, восстановление деталей.
REPAIR OF THE BELAZ CAR CALIPER
Sayfullin Renat Nazarovich
Nafikov Marat Zakievich
Natalenko Valery Sergeevich
Zagirov Ilnur Ildarovich
Abstract: The technological process of repairing the brake caliper of a
BELAZ 7555 car is described, in which the processes of restoring worn parts by the
methods of electric spark build-up and manual surfacing are used. Well-known repair
technologies are used that have not previously been used in the repair of this unit.
Key words: brake caliper, manual surfacing, electrospark processing,
restoration of parts.
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Тормозной суппорт автомобиля БелАЗ 7555 обеспечивает равномерное
прижимание колодок к тормозному диску, его общий вид представлен на
рисунке 1. Основные дефекты данного тормозного суппорта: износ и сколы в
отверстиях корпуса, износ внешней поверхности поршней, износ пальцев,
повреждение резьбы, износ и разрушение резинотехнических изделий.

Рис. 1. Общий вид тормозного суппорта автомобиля БелАЗ 7555
Для устранения данных дефектов на научно-производственном участке
кафедры технологии металлов и ремонта машин ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
применена следующая технология.
Для устранения односторонних износов от трения колодок о пальцы
использовалась ручная дуговая сварка пальцев электродами обеспечивающими
твердость наплавленного слоя порядка HRC30…45, например, электродами ОК
83.27, которые обеспечивают твердость HRC35 (исходная твердость пальцев
составляла HRC35…40, материал - сталь 45, 40Х), рисунок 2. Ручную наплавку
вели поперечным швом. После наплавки цапфы пальцев обрабатывались на
токарном станке резцами из твердого сплава ВК8 до шероховатости Ra3,2.
Также возможно изготовление новых пальцев, но стоимость изготовленного
пальца будет на 35% дороже себестоимости восстановленного пальца.
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Рис. 2. Изношенные а) и восстановленные б) пальцы двух видов
Для устранения небольших износов (до 0,2 мм) в сопряжении поршень –
отверстие в корпусе тормозного суппорта использовалось ручное
электроискровое наращивание аппаратом Элитрон-22Б поверхности отверстия
прутком из бронзы марки БрКд и диаметром 2,5 мм (режимы: среднее значение
зарядного тока – 2,5±25% А, амплитуда импульсов напряжения на
накопительных конденсаторах - 96± 20% В, частота импульсного тока - 100 Гц,
ѐмкость накопительных конденсатов - 360±120 мкФ).
Необходимо отметить, что износ отверстия в корпусе чаще происходит
вследствие пластической деформации стали из-за значительных нагрузок, а не
вследствие линейных перемещений поршня. При электроискровом
наращивании производят обработку только деформированной части отверстия,
рисунок 3, обработка наращенной поверхности отверстия (например,
хонингование) после электроискрового наращивания не требуется, так как
уплотнительная манжета скользит только по поверхности поршня, сами
поршни не восстанавливаются. При наличии сколов в отверстии корпуса в
месте посадки манжеты производится электроискровое наращивание аппаратом
SZ-8100 в среде аргона. Аппарат позволяет устранять такие дефекты как
раковины и поверхностные поры, рисунок 3. Использовался электрод марки
ERNiCr-3 диаметром 3,2 мм. Режимы электроискрового наращивания
аппаратом SZ-8100: частота вращения электрода 8мин-1, напряжение – 70 В,
частота тока – 150 Гц, КПД - 65 %. Механическая доводка велась с помощью
бормашинки.
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а)

б)

в)

Рис. 3. а) электроискровое наращивание аппаратом Элитрон-22Б,
б) часть наращенной поверхности в отверстии корпуса тормозного
суппорта, в) аппарат SZ-8100 в работе
Одним из повторяющихся дефектов тормозного суппорта является
повреждение резьбы в крепежном отверстии корпуса. Для восстановления
данного дефекта использовалась ручная наплавка электродом УОНИ-13/55,
с последующим рассверливанием до 27,5 мм, зенкерованием до 28 мм и
нарезанием резьбы, рисунок 4. Подача при рассверливании и зенкеровании
составляла 0,1 мм/об. Нарезание резьбы производилась машинным метчиком
М30×2, n=60 мин-1. Для данных операций использовался сверлильный станок
2Н135.

Рис.4. Нарезание резьбы на вертикально-сверлильном станке
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Все резинотехнические изделия на тормозном суппорте заменяются на
новые. В комплект входят муфта защитная - 8 шт., манжета - 8 шт.,
уплотнительное кольцо - 8 шт., кольцо защитное – 16 шт., рисунок 5.
Стоимость комплекта РТИ на один суппорт составляет 1500 рублей.

Рис. 5. Комплект резинотехнических изделий для тормозного суппорта
автомобиля БелАЗ 7555
После сборки тормозной суппорт проходит испытание на герметичность.
Испытание проводились на стенде КИ4815, согласно техническим условиям
[1], рис. 6.

а)

б)

Рис. 6. а) испытание отремонтированного суппорта на стенде КИ4815,
б) схема испытания тормозного суппорта на герметичность:
1 –вкладыш, 2 – тормозной суппорт,
3,4 – отверстия подвода рабочей жидкости
11
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При испытании необходимо ограничить перемещение поршней до 20 мм
специальным вкладышем, рисунок 6. Рабочая жидкость под давлением 15 МПа
в течение пяти минут подается в отверстия 3 и 4, рисунок 6 (все остальные
отверстия должны быть заглушены). Утечки рабочей жидкости не допускаются,
в том числе и во внутреннюю полость защитной муфты. После снятия давления
между поршнями и вкладышем должен установиться зазор 1,0…1,5 мм. После
испытания поршни необходимо вернуть в исходное положение.
Эксплуатационные испытания отремонтированных суппортов проводились у заказчика – ООО «Башмедь». По результатам эксплуатационных
испытаний ресурс отремонтированных суппортов в период с 2012 по 2019 гг.
составил не менее 80% ресурса нового суппорта.
Целесообразность ремонта тормозного суппорта автомобиля БелАЗ 7555
заключается в высокой стоимости нового суппорта (80 тыс. руб.). Ремонт
суппорта по приведенной технологии обходится заказчику в 20 тыс. рублей.
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Аннотация: проблема качества электрической энергии в системах
электроснабжения промышленных предприятий является одной из важнейших,
которая

определяет

надежность

и

эффективность

электроснабжения

потребителей. Стабильность напряжения – один из ключевых параметров
качества электрической энергии. Поэтому зачастую отклонения напряжения
ведут

к

экономическим

потерям

на

промышленных

предприятиях.

Но отклонения не являются коренной причиной аварии, это лишь видимое
проявление более глубокой проблемы. В данной статье рассмотрим влияние
отклонений напряжения на работу промышленных электроприемников,
причины возникновения и способы борьбы с ними.
Ключевые слова: причины отклонения напряжения, влияние на
электрооборудование, методы борьбы с отклонениями напряжения, качество
электрической энергии, ГОСТ 32144-2013.
INFLUENCE OF VOLTAGE DEVIATION ON THE OPERATION
OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Gavrilov Evgeny Nikolaevich
Sokolov Alexey Andreevich
Timergaliev Rustem Raisovich
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Abstract: The problem of the quality of electrical energy in the power supply
systems of industrial enterprises is one of the most important, which determines the
reliability and efficiency of power supply to consumers. Voltage stability is one of
the key parameters of the quality of electrical energy. Therefore, voltage fluctuations
often lead to economic losses in industrial enterprises. But deviations are not the root
cause of the accident, they are only the visible manifestation of a deeper problem.
In this article, we will consider the effect of voltage deviations on the operation of
industrial power receivers, the causes and ways to deal with them.
Key words: causes of voltage deviation, impact on electrical equipment,
methods of dealing with voltage deviations, quality of electric energy, GOST 321442013.
Обеспечение качества электроэнергии, отвечающего нормам ГОСТ
32144-2013, является важной задачей при электроснабжении потребителей.
Отклонения от номинальных значений, в частности, провалы напряжения,
отрицательно отражаются на работе электрооборудования и могут стать
причиной выхода его из строя. В свою очередь это приводит к остановке
отдельных узлов производства, а иногда и всего технологического процесса,
что влечет за собой большие экономические потери.
Провалы напряжения могут иметь случайный характер, но зачастую они
зависят от вполне конкретных причин. Самыми распространенными причинами
являются:


провалы напряжения при пуске мощного электрооборудования;



провалы напряжения при коротких замыканиях;



провалы напряжения при резком возрастании нагрузки.

Асинхронные двигатели. Основной нагрузкой на промышленных
предприятиях

являются

электродвигатели,

в

частности,

асинхронные

электродвигатели. Как показывают исследования, отклонения напряжения от
номинальных значений существенно, а иногда и критически влияют на работу
двигателей. К примеру, на рис. 1 ниже показаны зависимости дополнительных
потерь активной мощности δ(∆Рн) и реактивной мощности δ(∆Qн) по
отношению к номинальным (∆Рн, ∆Qн) в зависимости от отклонений
напряжения.
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Рис. 1. Изменения потерь мощности в зависимости от отклонений
напряжения при различных коэффициентах загрузки β:
а) - активной мощности; б) - реактивной мощности
Из вышеуказанного видно, что изменение потерь активной мощности в
асинхронных двигателях при отклонениях напряжения в диапазоне ±10% от
Uном относительно невелики (не более 0.03 ∆Рн), однако они оказываются того
же порядка, что и потери в питающих сетях.
На практике считают, что для электродвигателей серии А мощностью
20-100 кВт при допустимых пределах отклонений напряжения изменение
напряжения на 1 % влечет за собой изменение потребляемой реактивной
мощности на 3 %, а для двигателей меньшей мощности - на 5-7 %.
Известно, что при снижении напряжения на зажимах двигателя на 0.15
Uном его электромагнитный момент снижается до 72% номинального.
Продолжительная работа двигателя при напряжении 0.9Uном ведет к
уменьшению срока службы вдвое.
Технологические установки. При напряжениях ниже номинального
значения работа электротермических установок существенно ухудшается,
увеличивается длительность технологического процесса и, следовательно,
себестоимость производства. При напряжении 0.95Uном производительность
рудно-термической печи РКЗ-16.5 снижается на 12%. при снижении
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напряжения до 0.93Uном время затрачиваемое на обжиг заготовок из цветного
металла в электрических печах сопротивления возрастает до пяти часов (вместо
трех), а при U = 0.9Uном обжиг становится невозможным.
При отклонениях напряжения значительно падает производительность и
соответственно растет время плавления в сталеплавильных печах. Измерения
показывают, что при отклонениях напряжения в диапазоне ±10% в зависимости
от типа ДСП время плавления сокращается при повышенных напряжениях на 720% и увеличивается на 6-30% при пониженных. При этом производительность
ДСП соответственно возрастает на 30% и снижается на 25%. Достигаемая
экономия электроэнергии при работе на повышенном напряжении может
составить 40%.
Уровень напряжения существенно влияет на качество сварки. При U ~
0.9Uном время сварки увеличивается на 20% Полный брак сварных швов при
сварке обычных металлов наступает при выходе напряжения за пределы ±15%,
а при сварке жаропрочных сталей — при 10%Uном.
Работа электролизных установок при пониженном напряжении приводит
к снижению их производительности и повышению удельного расхода
электроэнергии. Например, снижение напряжения до 0.95Uном на производстве
хлора и каустической соды сопровождается снижением производительности
оборудования на 8% и повышенным износом электродов. Повышение
напряжения выше 1.05Uном способствует недопустимому перегреву ванн
электролизера.
Осветительные установки. Мощность осветительных установок на
предприятиях характеризуется плотностью нагрузки порядка 10-100 Вт/м2 и
выше, в зависимости от требований производства.
Распространенными источниками света, используемыми в осветительных
установках промышленных производств являются лампы накаливания (ЛН) и
газоразрядные лампы: люминесцентные ртутные низкого давления (ЛЛ),
ртутные лампы высокого давления (ДРЛ, ДРИ), натриевые лампы высокого
давления (ДНаТ, дуговые ксеноновые трубчатые лампы (ДКсТ).
К наиболее важным параметрам при рассмотрении эффективности
осветительных устройств относят: светотехнические и энергетические
параметры, поскольку они влияют не только на электрическую сеть (кпд и
потери в осветительных сетях), но также и на здоровье человека (световой
поток, эффект фликера, стробоскопический эффект). Именно поэтому эти
параметры должны поддерживаться на требуемом уровне.
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Важной характеристикой источника света является зависимость световой
отдачи от величины питающего напряжения и соответственно потребляемой
лампой мощности. Провалы напряжения до значений 90 % от номинального и
ниже могут привести к погасанию газоразрядных ламп, повторное зажигание
которых в зависимости от типа лампы может происходить только через
значительный промежуток времени.
Относительные характеристики ламп накаливания и газоразрядных ламп,
на примере лампы типа ДРЛ, приведены на рис. 2, 3. На рисунках показаны
зависимости относительных значений светоотдачи В/Вн (кривые 1),
потребляемой мощности Р/Рн (кривая 2), срока службы Т/Тн (кривая 3) в
функции относительного значения напряжения U/Uн .

Рис. 2. Относительные характеристики ЛН
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Рис. 3. Относительные характеристики ламп ДРЛ
Кривые на рис. 2, рис. 3 наглядно отражают зависимость энергетических
и светотехнических параметров ламп от подводимого к ним напряжения, что, в
свою очередь, существенно изменяет их срок службы. Лампы накаливания
наиболее чувствительны к перепадам напряжения. Снижение напряжения на
5% ведет к потере светового потока на 18%, а при понижении напряжения на
10% - на 30%. Повышение напряжения приводит к увеличению КПД лампы, но
значительно сокращает срок службы. Так повышение напряжения на 5%
приводит к сокращению срока службы лампы в 2 раза, а при повышении на
10% от номинала – в 3 раза. Газоразрядные и люминесцентные лампы менее
чувствительны к перепадам напряжения по сравнению с лампами накаливания.
Но, тем не менее, мощность, потребляемая лампой при повышении питающего
напряжения, существенно возрастает. Увеличение мощности, потребляемой
лампами различных типов, в процентном отношении к номинальной приведено
в табл. 1.
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Таблица 1
Рост мощности, потребляемой лампами
Превышение напряжения, %

Тип лампы
Лампы накаливания
Ртутные лампы типа ДРЛ
Натриевые лампы типа
ДНаТ

1
1.6
2.4

2
3.2
4.9

3
4.7
7.2

5
8.1
12.2

6
11.5
17

10
16.4
24.3

2

8

11

18

23

34

Кроме значительного возрастания потребляемой электроэнергии на
освещение, при увеличении напряжения сокращается срок службы ламп, и
соответственно увеличиваются расходы на содержание. Соотношения между
превышением питающего напряжения, относительным сроком службы и
количеством необходимых для эксплуатации ламп различных типов показаны в
табл. 2.
Таблица 2
Превышение напряжения, %

Параметр
0

1

2

3

4

5

6

накаливания

100

87.1

75.8

66.2

50.5

38.7

7.8

разрядных

100

95

93

90

85

80

73

накаливания

100

114

132

151

198

258

1284

разрядных

100

105

108

111

118

125

137

Относительный срок службы
ламп, %:

Количество ламп, необходимых
для эксплуатации, %:

Необходимое количество ламп
Данные выше показывают, что для оптимизации затрат на освещение
необходимо стабилизировать напряжение в сети, либо минимизировать
причины провалов.
Борьба с отклонениями напряжения. Согласно общей статистике,
включающей
предприятия,
занимающимися
различными
видами
промышленной деятельности, большинство провалов имеют глубину в
диапазоне 33-90 % и продолжительностью 1.5-3 секунды. В среднем
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производственное предприятие страдает от провалов напряжения 5-30 раз в год,
причем в распределительной воздушно-кабельной сети они возникают в три
раза чаще, чем в кабельной.
Возьмем для примера одно крупное промышленное нефтехимическое
предприятие. Данное предприятие – одно из крупнейших нефтехимических
предприятий Европы. Площадь производственной территории составляет более
20 кв. км. Основными потребителями электроэнергии являются
электродвигатели – более 23000 ед.
На предприятие за 2021 год произошло 25 серьезных происшествий в
системах электроснабжения. 8 из них были связаны с крупными провалами
напряжения, повлекшими за собой останов разного рода технологических
процессов. Из 8 этих причин: 5 причин в связи с пуском мощного
электрооборудования; 3 – это короткие однофазные замыкания на землю и
межфазные замыкания; 1 – повышение напряжения сверх номинального
значения.
Как видно из статистики выше образование больших пусковых токов при
старте мощных электродвигателей или другого электрооборудования - самая
распространенная причина провалов напряжения.
Есть два пути борьбы с провалами напряжения. Это предиктивная борьба,
то есть исключение самого провала, либо борьба с последствиями провала.
В первом случае в качестве мер рекомендуется внедрять в схемы
высокомощных двигателей тиристорные регуляторы напряжения или
устройства плавного пуска.
Тиристорные регуляторы предназначены для запуска высоковольтных
асинхронных и синхронных электродвигателей механизмов с «вентиляторной»
(квадратично зависимой от скорости) характеристикой нагрузочного момента
(центробежные компрессоры, насосы, вентиляторы, дымососы, эксгаустеры и
другие аналогичные механизмы) без возникновения ударных пусковых токов.
Устройства плавного пуска, выполняются по принципу тиристорного
регулятора напряжения или тиристорного регулятора тока. Плавный пуск
обеспечивается за счет постепенного нарастания напряжения (тока) на
двигателе от нуля до номинального значения.
Так же для сокращения числа провалов напряжения рекомендуется
внедрять современные микропроцессорные устройства релейной защиты и
автоматики, грамотно распределять нагрузки на секциях шин, снижать
сопротивление заземления, использовать грозозащитные устройства, проводить
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плановую чистку изоляции и менять дефектные изоляторы.
Во втором случае необходимо определить наиболее чувствительные к
провалам напряжения устройства, завязанные с ключевыми технологическими
процессами, для возможности их перезапитки от источника бесперебойного
питания. В первую очередь это касается систем ПАЗ и АСУТП.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Назарова Мария Сергеевна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
Аннотация: Расмотрены сведения об угрозах совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с
применением беспилотных летательных аппаратов, а также о конструкции,
функциональных возможностях беспилотных летательных аппаратов и мерах
по пресечению их незаконного применения.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, транспортная
безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства,
правохранительная деятельность.
SCIENTIFIC AND TECHNICAL BASES OF DETECTION
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
Nazarova Maria Sergeevna
Abstract: The information on threats of committing acts of unlawful
interference in the activities of civil aviation with the use of unmanned aerial
vehicles, as well as on the design, functionality of unmanned aerial vehicles and
measures to curb their illegal use were examined.
Key words: unmanned aerial vehicles, transport security, aviation security,
acts of unlawful interference, law enforcement activities.
Основные недостатки БЛА, позволяющие противостоять их возможному
использованию для актов незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации [1, с 609]:
 ограничения по применению в зависимости от времени суток и
погодных условий для отдельных категорий БЛА;
 низкая интеллектуальность действий в автономном режиме;
 низкая скрытность каналов радиоуправления (КРУ) и передачи
данных;
 низкая живучесть конструкции;
22
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 подверженность КРУ и канала спутниковой навигации БЛА
воздействию радиоэлектронных помех;
 сравнительно небольшая дальность действия дистанционного
управления БЛА с пунктов управления (ПУ) при отсутствии дополнительных
средств ретрансляции;
 ограничения по массе и составу полезной нагрузки.
Эти недостатки БЛА необходимо использовать для противодействия их
несанкционированному применению.
Применение БЛА возможно лишь в благоприятных условиях, например,
при скорости ветра менее 10 м/с. Использование малых БЛА затруднено при
сильном дожде (ливне), в условиях высокой влажности воздуха, при среднем и
сильном тумане.
Низкая живучесть и устойчивость к физическому воздействию любого
рода — от попадания осколка (пули) до сильного порыва ветра — приводит к
потерям пространственного ориентирования и срыву БЛА в неконтролируемые
режимы пролета. Каждое существенное внешнее возмущение (резкий порыв
ветра, восходящий или нисходящий воздушные потоки, попадание в
воздушную яму) может привести к потере ориентации БЛА и последующей
аварии.
По опыту применения БЛА в локальных войнах специалистами сделан
вывод о том, что частота аварий БЛА в 100 раз выше, чем пилотируемых ЛА.
Основными причинами этого являются значительно меньшая надежность
бортового радиоэлектронного оборудования (РЭО) на борту БЛА и отсутствие
дублирования функций основного РЭО ввиду малой грузоподъемности БЛА, в
отличие от пилотируемых ЛА.
Традиционно БЛА оснащается комплектом минимально необходимой
аппаратуры:
 навигационная
система
(автономная
или
основанная
на
использовании сигналов СРНС);
 система связи, включающая в себя каналообразующую аппаратуру
КРУ, по которой осуществляется управление БЛА с ПУ и передаются
телеметрические данные о состоянии оборудования БЛА, а также
каналообразующую аппаратуру передачи данных от целевой нагрузки;
 целевая нагрузка (аппаратура разведки или средства поражения).
Кроме того, при сбоях в работе пилотируемого ЛА летчик в ряде случаев
способен быстро диагностировать и во время полета исправить аварийную
ситуацию, устранить неисправность, взять на себя ручное управление и т. д.,
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а при эксплуатации БЛА такие действия в полете провести невозможно.
Высокая зависимость БЛА от различных факторов боевой обстановки и
их низкая «интеллектуальность» в автономном режиме ввиду отсутствия
пилота, а вместе с ним — таких незаменимых человеческих качеств, как
своевременное принятие решения; возможность переноса основных усилий на
новые, более важные объекты; умение уклоняться от опасности и оперативно
применять меры к обману противника, введению его в заблуждение и т.д.,
являются сегодня неразрешимыми проблемами, снижающими эффективность
боевого применения современных БЛА.
Обнаружение БЛА — первый этап противодействия ему. Без выявления
факта полета БЛА, траектории его движения и других значимых характеристик
противодействие БЛА невозможно.
Соответствующие недостатки и особенности БЛА используются
средствами обнаружения БЛА, к которым относятся:
 радиолокационная разведка (РЛР) — различные РЛС;
 радио- и радиотехническая разведка (РРТР) — станции контроля
радиоизлучений, пеленгаторные посты;
 оптико-электронная разведка (ОЭР) — средства теле- и
фотонаблюдения в видимом и инфракрасном (ИК) диапазоне;
 акустическая разведка (АР) — микрофоны и звукоулавливатели.
Данные средства, как правило, используются комплексно, взаимно
дополняя друг друга. Основными средствами целеуказания для комплексов
ПВО являются РЛР — РЛС, а для комплексов РЭП — РРТР.
Обнаружение БЛА с помощью радиолокации
Кратко о физических основах радиолокации. Как и любое направление
развития науки и техники, радиолокация базируется на некоторых физических
основах, позволяющих обеспечивать решение стоящих перед ней задач, а
именно: обнаруживать различного рода объекты и определять координаты и
параметры их движения с помощью радиоволн.
Использование радиоволн [2, с 72], или, другими словами,
электромагнитных колебаний (ЭМК), частотный диапазон которых находится в
пределах от 3 кГц до 300 ГГц, определяет основные преимущества
радиолокационных систем (РЛС) перед другими системами локации
(оптическими, инфракрасными, ультразвуковыми). Это обусловлено в первую
очередь тем, что закономерности распространения радиоволн в однородной
среде достаточно стабильны как в любое время суток, так и в любое время
года и, следовательно, изменение условий оптической видимости,
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обусловленных появлением дождя, снега, тумана или временем суток, не
нарушает работоспособности РЛС.
К основным закономерностям распространения радиоволн, которые
позволяют обнаруживать объекты и измерять координаты и параметры их
движения, относятся:
 постоянство скорости и прямолинейность распространения в
однородной среде (при проведении инженерных расчетов скорость
распространения радиоволн С принимают 3·10-8 м/с);
 способность отражаться от различных областей пространства,
электрические или магнитные параметры которых отличаются от аналогичных
параметров среды распространения;
 изменение частоты принимаемого сигнала по отношению к частоте
излученного сигнала при относительном движении источника излучения и
приемника радиолокационного сигнала.
Для измерения расстояния до цели РЛС излучает в ее направлении
зондирующий сигнал. Он доходит до объекта, отражается от него и
возвращается к РЛС (рис. 1). Поскольку, как отмечалось, скорость
распространения радиосигнала в однородной среде постоянная, то для
определения дальности до объекта необходимо зафиксировать момент
излучения зондирующего сигнала t0 и момент приема отраженного сигнала от
цели t1. В результате разность (t1 – t0) позволяет определить время, в течение
которого радиоволна проходит расстояние от РЛС к цели и обратно, которое
равно 2Д, где Д — дальность до объекта (расстояние между РЛС и целью).

Рис. 1. Принципы радиолокации
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Разность времен (t1 – t0) в радиолокации называют временем запаздывания
и обозначают tд. В результате при известной величине tд можно составить
равенство 2Д = Сtд, из которого следует, что дальность до объекта (цели)
Д = Сtд/2.
Таким образом, для измерения с помощью РЛС расстояния до цели
необходимо определить время запаздывания tд, которое при известной скорости
распространения радиоволн позволяет рассчитать дальность до нее.
Значительное количество объектов радиолокационного наблюдения
представляют собой подвижные или движущиеся цели; к ним, например,
относятся самолеты, вертолеты, автомобили, люди и т. д. Основным
отличительным признаком таких объектов является скорость движения.
Выявить перемещение цели можно, опираясь на эффект Доплера (рис. 2),
который позволяет определить радиальную скорость движения цели. То есть
частота принимаемых РЛС колебаний от цели, движущейся ей навстречу,
возрастает по сравнению со случаем неподвижной цели и уменьшается при
удалении цели от РЛС. Данное изменение частоты принимаемого сигнала
называют доплеровским смещением частоты. Его величина зависит от
скорости взаимного движения носителя РЛС и цели. Необходимо подчеркнуть,
что рассмотренные свойства радиоволн будут проявляться вне зависимости от
условий оптической видимости в зоне радиолокационного наблюдения.

Рис. 2. Эффект отражения радиоволн
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Рис. 3. Типовой состав РЛС
Контроль и ведение РЛР воздушного пространства с помощью РЛС
является достаточно широко распространенным и традиционным способом
обнаружения воздушных целей (рис. 3). Обнаружение средствами РЛР
эффективно, если радиолокационная заметность цели соответствует
разрешающей способности РЛС.
Показателем радиолокационной заметности цели является ее
эффективная площадь рассеяния (ЭПР)
σ = (ξ Pотр)/El = (ξ Do Pрас)/E1 = ξ So,
где ξ — коэффициент деполяризации вторичного поля (0≤ξ≤1);
Pотр — мощность отраженного от цели сигнала;
E1 — плотность потока энергии радиолокационного сигнала на сфере
радиусом, равным дальности до цели;
Do — значение диаграммы обратного рассеяния в направлении на РЛС;
Pрас — поверхность рассеивания
So — полная площадь рассеяния цели.
Несмотря на то, что показатель ЭПР измеряется в квадратных метрах, он
не является геометрической площадью. Это энергетическая характеристика, то
есть коэффициент, который учитывает отражающие свойства цели и зависит от
27
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ее пространственной конфигурации, электрических свойств материала и
отношения линейных размеров цели к длине волны.
В радиолокационных задачах распознавания и классификации целей
обычно пользуются радиолокационным портретом воздушной цели (так
называемой сигнатурой), который связан с геометрическими, физическими и
кинематическими свойствами цели.
Как объекты РЛР малые БЛА имеют ЭПР порядка 0,05–0,5 м2; для них
принимается ЭПР = 0,1 м2. Это вполне достаточное значение сигнатуры БЛА,
не использующих специальные средства снижения заметности, в том числе
коммерческих БЛА типа «квадрокоптер».
Расчетные дальности для обнаружения малоразмерных БЛА со стороны
РЛС при различных значениях ЭПР беспилотника представлены в таблице 1.
Таблица 1
Расчетная дальность для обнаружения малоразмерных БЛА, км
Диапазон РЛС ЭПР около 0,1 м2 ЭПР около 0,01
м2
МВ
8–14
0,1–1,5 км
ДЦМВ
9–16
0,8–2
СМВ
12–25
1,4–2,8
Значение ЭПР беспилотника снижают возможности быстрого изменения
скоростного режима вплоть до «зависания», что приводит к срыву
сопровождения БЛА в связи с выходом значения скорости за границы
стробирования по доплеровскому сдвигу, а также использование в конструкции
большого количества радиопрозрачных пластиковых и композитных
материалов [9, с. 69].
Уменьшение массогабаритных параметров БЛА до значений менее 5 кг
приводит к существенному уменьшению рубежа их обнаружения, а
использование
высокой
доли
радиопрозрачных
(пластиковых
и
композиционных) материалов в конструкции БЛА делает их обнаружение с
помощью РЛС фактически невозможным (см. рис. 4).
Таким образом, несмотря на то, что РЛС является достаточно надежным
средством контроля воздушного пространства, задача обнаружения и
идентификации малоразмерных малоскоростных БЛА с малыми ЭПР остается
трудноразрешимой.
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Рис. 4. Рубежи обнаружения БЛА
Применение радиоразведки для обнаружения БЛА
Кратко о радиопеленгации. Радиопеленгация — определение
направления на источник радиоизлучения [3, с 320]. В основе радиопеленгации
лежит направленный прием радиоволн от источника с помощью
пространственно разнесенных радиопеленгаторов. В радиопеленгации
применяют методы:
 амплитудный — с помощью антенной системы, имеющей диаграмму
направленности с одним или несколькими четкими минимумами или
максимумами. Радиопеленгация этим методом может производиться как
неавтоматически (путем поворота антенны и поиска максимума или минимума
на слух), так и автоматически;

фазовый — с помощью антенной системы, которая позволяет
различать сигналы, приходящие с различных направлений, путем анализа фаз
принимаемых несколькими антеннами сигналов. Как правило, пеленгация этим
методом автоматизирована.
БЛА могут быть обнаружены средствами РТР (рис. 5) путем приема и
анализа как радиосигналов КРУ, так и бортового РЭО (радиолокационных
высотомеров, РЛС, излучателей помех и т.д.).
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Рис. 5. Принцип определения пеленга (направления) и координат цели
методом комплексной радиопеленгации
Применительно к БЛА основным объектом радиоразведки (РР) является
радиообмен между наземным средством управления и БЛА.
Преимуществом средств РТР является то, что они позволяют однозначно
идентифицировать БЛА среди естественных объектов со схожими
характеристиками, прежде всего птиц. Недостаток средств РТР состоит в том,
что с их помощью можно с достаточной точностью установить лишь общее
направление (пеленг) на БЛА, причем точность его определения повышается
при увеличении времени наблюдения, а вот дальность и высоту до цели
средства РТР определяют со значительными погрешностями.
Анализ имеющихся наземных средств РТР позволяет сделать вывод, что
они
обладают
следующими
типовыми
тактико-техническими
характеристиками (ТТХ):
 функциональность: обнаружение источников радиоизлучения (ИРИ),
распознавание типов функционирующих ИРИ, определение параметров средств
радиосвязи и перехват передаваемых сообщений, высокоточное определение
местоположения РЛС, радиостанций и постановщиков помех;
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 диапазон частот ведения РР: от 3 МГц до 18 ГГц;
 диапазон частот ведения РТР: 0,5–40 ГГц;
 мгновенная полоса обзора спектра: до 2,5 ГГц;
 разрешающая способность: не хуже 1 кГц;
 скорость поиска в разведываемом диапазоне: порядка 3000 ГГц/с;
 обнаружение и пеленгование радиосвязных РЭС, излучающих в
режиме ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты) до 1000
скачков/с;
 чувствительность радиоприемников: не хуже 5 мкВ/м;
 точность пеленгования направления на ИРИ: 0,5o–1o;
 точность определения местоположения ИРИ: на расстоянии до 150 км
— 50–150 м.
Необходимость ведения постоянного интенсивного обмена данными БЛА
с ПУ требует наличия одного или даже нескольких широкополосных каналов
радиосвязи, для которых очень сложно (а в современных условиях практически
невозможно) обеспечить требуемую скрытность функционирования. В связи с этим
высокоинтенсивное излучение средств радиосвязи является основным
демаскирующим признаком БЛА, в том числе и малых, относительно средств РР.
Так, RQ-1 Predator, не являющийся малым БЛА, при функционировании
формирует три линии радиосвязи: широкополосную УКВ радиолинию прямой
видимости (3,9–6,2 ГГц) для прямой передачи данных на наземный ПУ с
пропускной способностью 4–4,5 Мбит/с; спутниковую радиолинию УВЧ
диапазона (шириной 25 кГц с пропускной способностью 16,6 кбит/с) для
передачи команд управления, программ автономного полета и телеметрии;
широкополосную спутниковую радиолинию Ku-диапазона для передачи
полезных данных со скоростью 1,54 Мбит/с. По сравнению с излучением
средств радиосвязи БЛА излучение другого бортового РЭО БЛА имеет более
низкую интенсивность. К сопоставимому по своему демаскирующему
значению можно отнести излучение бортовой РЛС, если она установлена на
БЛА. Утечка же паразитных излучений другого РЭО БЛА по сравнению с
интенсивностью излучения средств радиосвязи и бортовой РЛС несопоставимо
мала. Все это делает обнаружение малых БЛА для РТР сложной в техническом
отношении задачей.
БЛА как объект оптико-электронной разведки
Принципы работы оптико-электронных средств обнаружения.
Исторически самым ранним средством оптической разведки искусственного
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типа стал оптический дальномер, принцип действия которого основан на
получении треугольника, в котором известны база и углы, получаемые путем
совмещения изображений, спроецированных из крайних точек базы (рис. 6).
Прогресс
в
создании
компактных
электронно-оптических
преобразователей
и
лазерных
устройств
позволил
существенно
усовершенствовать оптические системы наблюдения.

Рис. 6. Принцип действия оптического дальномера

Рис. 7. Принцип действия лазерного дальномера
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ОЭР видимого диапазона представляет собой достаточно надежное
средство обнаружения малоразмерных малоскоростных БЛА [4, с 44], которые
не

всегда

засекаются

средствами

РЛР.

Эффективность

оптического

обнаружения БЛА в значительной мере зависит от факторов окружающей
среды, прежде всего от времени суток и погодных условий.
Обнаружение БЛА средствами ОЭР (см. рис. 7) допустимо при
возможности построения визуального облика проекции на картинную
плоскость после использования всех возможных способов повышения
контрастности и восстановления пропущенных элементов графического образа.
Увеличение дальности обнаружения достигается за счет сужения поля зрения
средства ОЭР, уменьшения зоны его обзора и увеличения времени поиска,
поэтому в видимом диапазоне они имеют низкую эффективность. Однако при
поступлении внешних целеуказаний, например, от РЛС, они могут быть
использованы для сопровождения БЛА.
По сравнению с пилотируемым ЛА контрастность БЛА относительно
фона в видимом диапазоне является невысокой из-за меньших габаритов,
отсутствия на БЛА световых маяков, уменьшенного или отсутствующего
факела двигателя и меньшей поверхности отражения [5, с 42 ]. Рубежи (см. рис.
8) обнаружения рассчитаны для БЛА с различными массогабаритными
параметрами для средства ОЭР, оснащенного объективом с углом поля зрения
20 ° и фокусным расстоянием f=230 мм при метеорологической дальности
видимости не менее 100 км (коэффициент рассеяния в видимой области спектра
γv≤0,0392).
Информация о расчетной дальности обнаружения БЛА, м:


нано-, микро-БЛА: 300–500;



средние БЛА (типа «Тахион», «Орлан»): 500–5000.

По данным полигонных испытаний, средняя дальность визуального
обнаружения БЛА имеющимися средствами ОЭР, м, составляет:


при наблюдении полета во фронт 100–400;



при наблюдении с боковых ракурсов 150–700.
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Рис. 8. Рубежи обнаружения БЛА средствами ОЭР [4]
Опыт полигонных испытаний показал, что на фактических высотах
полета малых БЛА 300–1000 м даже при применении яркой окраски их
визуальное обнаружение крайне затруднено [6, с 19]. Оптическое увеличение в
современных отечественных ЗРК и ЗАК, используемых в качестве дублерприцелов, систем обнаружения и сопровождения воздушных целей, позволяет
повысить дальность обнаружения БЛА в 4,5–14 раз (в частности, при
увеличении в 4,5- раза — до 2,2 км; при 14-кратном увеличении — до 6,7 км
[7, с. 38]). Однако очевидно, что при оптическом увеличении будет снижаться
вероятность обнаружения БЛА вследствие сужения области обзорного
пространства. Необходимо учесть, что эти дальности актуальны для
относительно идеальных погодных условий и при отсутствии различных
случайных помех или шумов, возникающих в ОЭС (оптико-электронная
система).
Уменьшение дальности обнаружения в конкретных условиях по
сравнению с дальностью в идеальных условиях приближенно можно оценить
по изменению силы оптического излучения (мощность излучения на единицу
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телесного угла) для приемника средства ОЭР. Дымка, влажность и осадки
приводят к существенному снижению прозрачности атмосферы в областях
спектра, в которых работают приемники ОЭР, и делают их применение
неэффективным [8, с 2].
Анализируя тактико-технические характеристики (ТТХ) средств ОЭР,
необходимо отметить следующее. В средствах ОЭР с дискретным
сканированием время обзора рабочей области (зоны, сектора) пространства, как
правило, измеряется в секундах. Так, средство ОЭР на зенитном ракетноартиллерийском комплексе (ЗРАК) «Палаш/Пальма» при мгновенном поле
зрения ТВ-системы 2 ° х 3 ° обеспечивает обнаружение воздушных целей на
дальности 6–10 км; требуемое время автоматического поиска в угловом поле —
секторе 60°х16° — составляет около 3 с. При азимутальном угле обзора 180 °
время однократного просмотра пространства будет приближаться к 10 с, а при
азимутальном угле 360 °, необходимом, например, для отражения групповой
атаки с различных направлений, время обзора становится недопустимо
большим. Тенденции развития средств ОЭР предполагают переход к
многоканальному обнаружению БЛА, однако на существующих комплексах
противодействия БЛА такие средства не получили широкого распространения.
Помимо средств ОЭР, работающих в видимом диапазоне, обнаружение
БЛА возможно инфракрасными средствами ОЭР. Средства ОЭР ИК диапазона
особенно эффективны в ночное время.
Тепло от БЛА выделяется в основном силовой установкой и, в меньшей
мере, электронными компонентами, а также точками торможения на несущих
краях крыльев, пропеллеров и винтов. Разработчики БЛА стараются снизить
излучение в ИК диапазоне в направлении размещенных на земле приемников и
перенаправить это излучение вверх. Кроме того, в конструкции БЛА могут
использоваться материалы с высокой теплопроводностью, такие как серебро и
алюминий.
В каждом конкретном случае возможность БЛА быть обнаруженным в
ИК диапазоне определяется его теплоизлучательной способностью, контрастом
и площадью излучения. Необходимо отметить, что эффективность ОЭР ИК
диапазона существенно зависит от погодных условий. В условиях дымки,
влажности и осадков заметность БЛА в ИК диапазоне существенно снижается,
особенно для длин волн λ=0,76–5 мкм. Это происходит потому, что, за
исключением полета БЛА с воздушно-реактивным двигателем (ВРД) на
форсированных режимах и БЛА с ракетным двигателем твердого топлива
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(РДТТ), основным источником ИК излучения являются элементы корпуса БЛА,
которые прикрывают отсеки с силовой установкой и детали выхлопной
системы. Тем не менее, эти участки конструкции БЛА отличаются невысокими
значениями тепловых потоков q≤25–50 Вт/с, и, соответственно, низкая сила их
излучения с учетом снижения прозрачности атмосферы не позволяет
использовать ОЭР ИК диапазона для повышения вероятности обнаружения
БЛА.
Беспилотники с электродвигателями принципиально отличаются
предельно низкими уровнями ИК заметности [10, с 167]. Дополнительно нужно
отметить, что для снижения заметности БЛА могут выбираться профили и
направления их полета, снижающие эффективность средств ОЭР видимого и
ИК диапазона (например, заход на цель со стороны солнца или другого
мощного источника видимого света и ИК излучения).
Очевидным представляется решение о размещении ОЭР на борту БЛАохранника. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в
настоящее время направляет силы на пресечение актов незаконного
вмешательства с участием беспилотников. В мае 2015 года компания CACI
International получила контракт в рамках программы Pathfinder управления FAA
на разработку и демонстрацию системы SKYTRACKER автоматического
обнаружения, идентификации и слежения. Она представляет собой набор
сенсоров, установленных не только по периметру охраняемого объекта и
определяющих местоположение несанкционированных БЛА, залетающих в
запретную зону (5 миль от аэропорта). Для этого производится триангуляция
(метод определения положения геодезических пунктов построением на
местности систем смежно расположенных треугольников, в которых измеряют
длину одной стороны (по базису) и углы, а длины других сторон получают
тригонометрически) и осуществляется отслеживание позиции наземных
операторов беспилотников-нарушителей.
В феврале 2016 года компания CACI на одну неделю развернула свою
систему SKYTRACKER (см. рис. 9) для тестирования в международном
аэропорту американского города Атланты. Подобная система впервые
установлена в гражданском аэропорту, где были проведены 140 тестовых
перехватов различных беспилотников. В компании сообщают, что
SKYTRACKER также может воздействовать на БЛА-нарушитель без
негативного влияния на электронные и коммуникационные системы, что всегда
являлось серьезной проблемой для аэропортов.
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Рис. 9. Воздушный элемент системы SKYTRACKER борьбы с БЛА
БЛА как объект акустической разведки
Основы звуковой разведки. Акустическая заметность — важный
дополняющий

фактор,

который

позволяет

повысить

достоверность

обнаружения БЛА в условиях, когда «традиционные» средства (оптические и
радиолокационные) не в состоянии сделать это.
БЛА в полете генерирует акустические (звуковые) волны, принимаемые
акустическими микрофонами, которые акустическое давление преобразуют в
электрический

сигнал.

Источниками

звуковых

волн

обычно

являются

двигательные установки и лопасти воздушных винтов. Частота генерируемого
звука кратна частоте выхлопа горячих газов, количеству и частоте вращения
лопастей воздушного винта. Интенсивность звука зависит от скорости
обтекания лопастей [8, с. 2].
В реальных средах звуковые волны затухают вследствие вязкости
воздушной среды и молекулярного затухания, а также, дополнительно, при
распространении вдоль поглощающей поверхности. Чем выше ее коэффициент
поглощения, тем большее затухание она вносит в распространяющуюся волну.
Еще

более

существенную

роль

в

затухании

звуковых

волн

играет

турбулентность воздуха. В немалой степени этому способствуют ветер и
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восходящие потоки воздуха. На низких частотах дополнительное затухание не
зависит от расстояния до источника звука, а на дальних (более 4 км) высокие
частоты практически не принимаются. Применение для обнаружения БЛА
средств АР обеспечивает определение:


пеленга на БЛА;



класса (типа) БЛА.

Под акустической разведкой (АР) понимается получение информации
путем приема и анализа акустических сигналов инфразвукового, звукового и
ультразвукового диапазонов, распространяющихся в воздушной среде от
объектов разведки.
АР обеспечивает получение информации, содержащейся непосредственно
в произносимой либо воспроизводимой речи (акустическая речевая разведка), а
также в параметрах акустических сигналов, сопутствующих работе вооружения
и военной техники, механических устройств оргтехники и других технических
систем (акустическая сигнальная разведка).
АР обеспечивает определение:


технических и тактических характеристик вооружения (В) и военной

техники (ВТ) (оценка мощности взрывов боеприпасов и взрывчатых веществ
при их испытаниях, определение параметров авиационных и ракетных
двигателей при их стендовых испытаниях и т.д.);


характера и

направленности

работ на

военно-промышленных

объектах;


шумовых сигнатур ЛА, а также



осуществляет

дистанционный

перехват

смысловой

речевой

информации.
Для решения указанных задач АР располагает портативной аппаратурой
приема и регистрации акустических сигналов и стационарной аппаратурой их
обработки и анализа (см. рис. 10).
Аппаратура АР основана на использовании свойств среды передавать
звуковые колебания. Акустические приборы обеспечивают получение самой
разнообразной информации (секретная речевая информация, акустические
сигналы и шумы, создаваемые различными видами техники).
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Рис. 10. Схема расположения акустических датчиков при контроле
воздушного пространства
В аппаратуре АР для перехвата речевой информации и ее регистрации
применяются направленные микрофоны и приборы звукозаписи.
Для приема, регистрации и анализа акустических сигналов, присущих
промышленным и военно-промышленным объектам, а также различным видам
боевой техники, используются звуко- и виброизмерительные приборы.
Достоинства средств АР, использующих естественные поля:
 обеспечивают
устойчивое
автоматическое
обнаружение
малоскоростных маловысотных БЛА в любых погодных условиях, в условиях
плохой оптической видимости и сложных рельефов местности;
 обеспечивают скрытность функционирования и сохранение
работоспособности в условиях РЭП;
 имеют малые габариты, низкое энергопотребление и лучше других
систем (в сравнении с радиолокационными и оптико-электронными)
соответствуют критерию «эффективность — стоимость» [7, с. 32].
Акустические системы нашли применение в охранных и пограничных
структурах и неплохо зарекомендовали себя при обнаружении одиночных БЛА
в относительно незашумленных условиях.
Суммарный спектр акустического излучения тактического БЛА
обусловлен гармоническими и широкополосными составляющими. Он
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включает в себя гармонические составляющие излучения двигателя и шума
оборотов винта, излучение механической природы, а также высокочастотную и
низкочастотную составляющие шума двигателя с непрерывными по частоте
спектрами.
В шуме силовой установки БЛА, имеющей поршневой двигатель
воздушного охлаждения, при отсутствии в его выхлопном тракте глушителя
определяющим источником внешнего шума является сам двигатель. Подробное
исследование возможностей обнаружения средствами АР представлено в
работе [5, с. 45]. Результаты этого исследования показали:
 спектры БЛА типа «квадрокоптер» и «моноплан» имеют ярко
выраженные гармонические составляющие с частотами, кратными частоте
вращения винта, при этом спектр акустического сигнала «квадрокоптера»
шире, чем у моноплана, что объясняется некоторым различием режимов работы
их двигателей в процессе полета или при работе системы компенсации
ветровых возмущений;
 при когерентном накоплении акустических сигналов БЛА в спектре
присутствуют гармоники с частотами до 8–10 кГц. При наблюдении БЛА
самолетного типа под малыми углами к направлению его движения структура
спектра изменяется незначительно, что дает возможность применять
накопление акустических сигналов на длительных интервалах времени;
 одним из параметров для классификации БЛА могут стать
характерные изменения спектра акустического сигнала при изменении режимов
работы двигателя БЛА.
Основными
недостатками,
ограничивающими
использование
акустических систем при решении задач обнаружения БЛА, являются:
 низкая точность определения координат БЛА;
 небольшие рубежи обнаружения БЛА: до 1,5–2 км по дальности и до
1 км по высоте;
 низкая чувствительность.
Исследователями представлены [9, с. 54] следующие значения дальностей
обнаружения БЛА средствами АР:
 планерный БЛА с электрическим двигателем — 100–200 м;
 вертолетный БЛА с электрическим двигателем — 200–300 м;
 БЛА с поршневым двигателем — до 2 км.
Акустические характеристики силовых установок малых БЛА позволяют
осуществлять их скрытное использование с высот более 50–500 м. Эти выводы
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подтверждаются опытом применения Грузией в Южной Осетии мини-БЛА
«Скайларк» (израильского производства), которые вели разведку на высотах
700–2000 м. При этом не отмечено ни одного случая их визуального
обнаружения с земли по звуку.
Несмотря на изначально пессимистические прогнозы в отношении
использования средств АР для обнаружения малых БЛА, работы в этом
направлении продолжаются. Так, японская компания ALSOK представила
рабочую систему обнаружения и распознавания БЛА-квадрокоптеров по звуку,
который они издают в полете. Система обнаружения состоит из акустических
датчиков с дальностью действия 150 м, камер наблюдения и базы данных, в
которой содержится информация об уникальных акустических сигнатурах
наиболее распространенных БЛА. Эти данные и другие значения характеристик
БЛА, а также основных составляющих комплекса боевого применения БЛА
могут быть использованы при разработке системы мер противодействия этим
средствам.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о сокращение выбросов
CO2 в атмосферу, за счет замен морально устаревшего и физически
изношенного оборудования тепловых электростанций. Для увеличения объемов
энергосбережения необходимо принятие ряда мер по рациональному
использованию электроэнергетической отрасли: упорядочение графика
нагрузок, сокращение расхода электроэнергии на ее преобразование и
транспортировку и др. Расчѐт выбросов CO2 в базовом сценарии произведен с
учетом роста объемов выработки электроэнергии по годам и уменьшения
удельного расхода топлива на еѐ выработку при реализации намеченных
мероприятий.
Ключевые слова: сокращение выбросов CO2, энергосбережение,
электроэнергетика, возобновляемые источники энергии.
REDUCING CO2 EMISSIONS FROM POWER GENERATION
Annaev Maksatberdy
Khamraev Alisher
Amanmuradov Seyitmukhammet
Surmanova Nargul
Abstract: This article talks about reducing CO2 emissions into the atmosphere
by replacing obsolete and physically worn out equipment of thermal power plants.
In order to increase energy saving, it is necessary to take a number of measures for
the rational use of the electric power industry: streamlining the load schedule,
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reducing the consumption of electricity for its transformation and transportation, etc.
The calculation of CO2 emissions in the baseline scenario was taking into account the
growth in electricity generation by years and its development during the
implementation of the planned activities.
Key words: reduction of CO2 emissions, energy saving, electric power
industry, renewable energy sources.
Во многих странах приняты национальные и региональные программы по
интенсификации использования возобновляемых источников энергии. В связи с
этим остро встают вопросы подготовки инженерных кадров, обладающих
знаниями вопросов проектирования и эксплуатации оборудования,
работающего на возобновляемых источниках энергии.
В
Туркменистане
была
введена
в
строй
электростанция
комбинированным циклов, 8 сентября 2018 г. на Марыйской ГРЭС. Еѐ
мощность составляет 1574 МВт и работает она, используя вторичные
энергоресурсы. Туркменистан предусматривает реализацию следующих
мероприятий по снижению выбросов CO2 в атмосферу при производстве
электроэнергии:
1) перевод существующих газотурбинных установок на паро- и газовой
цикл работы;
2) строительство новых электростанций паро- и газового цикла работы
для обеспечения объемов собственного потребления электроэнергии и еѐ
экспорта;
3) строительство электростанций на базе использование возобновляемых
источников энергии (ветер, солнце) с доведением объемов производства
электроэнергии до 1% от общего еѐ объема, то есть до 355 млн. кВт·ч к 2030г.
Реализация этих мероприятий позволит сократить удельный расход
топлива на выработку 1 кВт·ч электроэнергии и, соответственно, объем
выбросов CO2.
Для каждого из намечаемых мероприятий определяется экономия
топлива от внедрения, и этот показатель умножается на коэффициент выбросов
CO2 от сжигания топлива. Для оценки выбросов CO2 разработаны
коэффициенты по тем видам топлива, которое используется для выработки
электроэнергии в Туркменистане.
В базовом сценарии намечена такие мероприятия по сокращению
выбросов CO2 в атмосферу, как замена морально устаревшего и физически
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изношенного оборудования тепловых электростанций новыми газотурбинными
установками с удельным расходом условного топлива в 2–3 раза ниже.
Модернизация физически изношенного оборудования на электростанциях
позволит увеличить мощность, уменьшить выбросы CO2 в атмосферу и
продлить срок работы энергоблоков на 20 лет.
Расчѐты показывают, что затраты на модернизацию энергоблоков
окупятся за 3–5 лет только от экспорта сэкономленного газа. Расчѐт выбросов
CO2 в базовом сценарии произведен с учетом роста объемов выработки
электроэнергии по годам и уменьшения удельного расхода топлива на еѐ
выработку при реализации намеченных мероприятий.
Известно, что в электроэнергетической отрасли расходуется большее
количество топлива (природный газ, мазут, дизельное), чем в других отраслях
промышленности: 87% от всего потребляемого промышленностью газа в
Туркменистане. Данные инвентаризации за 2000–2004 гг. свидетельствует, что
по объѐму выбросов CO2 этот сектор экономики страны занимает третье место
(16% от общего объема выбросов) после нефтегазовой отрасли бытового
сектора (население).
Безусловно, для наращивания объемов энергосбережения необходимо
принятие ряда мер по рациональному использованию электроэнергетической
отрасли: упорядочение графика нагрузок, сокращение расхода электроэнергии
на ее преобразование и транспортировку и др. Однако все эти меры не дадут
существенного снижения выбросов CO2 в атмосферу.
На основе годовых расходов топлива за 2000–2008 гг. и коэффициентов
выбросов CO2 при использовании газа, мазута и дизтоплива установлен их
объѐм для каждого вида в отдельности и суммарный. Предполагается, что до
2020 г. прирост мощности, необходимой для увеличения выработки
электроэнергии, будет осуществляться за счѐт перевода газотурбинных
электростанций на паро- и газовый цикл работы.
В Туркменистане 300 солнечных дней в году, при этом прямое солнечное
излучение составляет 1800–1860 кВт·ч/м2. В связи с этим специалистами
Министерства энергетики Туркменистана изучена возможность и обосновано
целесообразность
использования
фотоэлектрических
солнечных
электростанций, а также разработан проект строительства такой
электростанции в пригороде столицы Туркменистана.
В настоящее время Министерство энергетики изучает и возможность
использования энергии ветра. Анализ скорости ветра и его энергетической
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отдачи, проведѐнный на базе трех метеостанций (Кулимаяк, города
Туркменбаши и Балканабат), показал, что средняя скорость ветра в этих
районах на высоте 50 и 80 м, соответственно, составляет 5,0–5,4 и 6,8–7,3 м/с.
Для использования ветрогенераторов минимальная скорость ветра должна
составлять 3,0–10 м/с. Таким образом, в районе Балканабата целесообразно
устанавливать ветряные генераторы.
Учитывая, что в Туркменистане имеется большой потенциал
использования возобновляемых источников электроэнергии, намечается
строительства электрических станции на возобновляемых источников энергии.
По расчѐтам, ветряная и солнечная установки мощностью по 1 МВт могут
производить соответственно 3,5 и 1,85 млн. кВт·ч, то есть 355 млн. кВт·ч/год.
Это показывает за счѐт внедрение инновационной
технологии можно
обеспечить население электрической энергией, сэкономить топлива и понизит
выбросы в атмосферу.
Экономия природного газа и сокращение выбросов CO2 от внедрения
ветряных установок составит 3,85 млн.м3 и 7,24 тыс.т с учѐтом того, что
средняя энергетическая отдача в год от 1 МВт солнечной электростанции равна
1,85 млн. кВт·ч.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРАКТИЛЬНОГО
РЕЗЕРВА И ДАВЛЕНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Метелев Илья Сергеевич
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Аннотация: представлен клинический случай хронического коронарного
синдрома у мужчины со средней претестовой вероятностью ишемической
болезни сердца и субмаксимальной стресс-эхокардиографией без классических
признаков индуцируемой нагрузкой ишемией миокарда, демонстрирующий
возможности прогнозирования значимого коронарного атеросклероза с
помощью дополнительных показателей – контрактильного резерва и
диастолического стресс-теста.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, хронический
коронарный
синдром,
стресс-эхокардиография,
сила,
эластичность,
диастолическая дисфункция.
A CLINICAL CASE OF THE USE OF CONTRACTILE RESERVE
AND LEFT VENTRICULAR FILLING PRESSURE DURING
STRESS ECHOCARDIOGRAPHY IN PREDICTION
OF CORONARY HEART DISEASE
Metelev Ilya Sergeevich
Abstract: a clinical case of chronic coronary syndrome in a man with an
average pretest probability of coronary heart disease and submaximal stress
echocardiography without classical signs of exercise-induced myocardial ischemia,
demonstrating the possibility of predicting significant coronary atherosclerosis with
additional parameters - contractile reserve and diastolic stress test.
Key words: coronary heart disease, chronic coronary syndrome, stress
echocardiography, force, elastance, diastolic dysfunction.
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Проблема коронарного атеросклероза в наши дни остается актуальной
как в России, так и во всем мире. ИБС (ишемическая болезнь сердца) попрежнему занимает первое место в структуре заболеваемости и смертности.
В настоящее время Европейским обществом кардиологом рекомендовано
использование введенного в 2019 г. понятия «хронических коронарных
синдромов» с описанными шестью клиническими сценариями, наиболее часто
встречающихся у пациентов со стабильной ИБС [1, с. 9]. Средняя претестовая
вероятность обструктивной коронарной болезни сердца (>15%) требует не
только первичного обследования, но и дополнительных специфических
методов диагностики, например, нагрузочного теста с визуализаций. Наиболее
доступным и востребованным из них является стресс-эхокардиография [1, с. 30]
Ишемический каскад, который воспроизводится во время стресс-тестов,
можно представить в виде следующей последовательности: нарушение
перфузии, метаболические изменения в кардиомиоцитах, диастолическая
дисфункция, систолическая дисфункция, изменения на ЭКГ, появление
стенокардии. Классическими признаками индуцируемой нагрузкой ишемии
миокарда являются появление регионального нарушения сократимости и
недостаточный прирост фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ).
Развитие метода стресс-эхокардиографии позволило предложить и другие
способы выявления систолической дисфункции. Так, например, хорошо
известные прогностические параметры – прирост систолического АД и
уменьшение конечно-систолического объема полости ЛЖ (КСО ЛЖ) –
объединены в понятие силы (или эластичности), которая определяется как их
отношение. Нагрузка при здоровом сердце должна приводит к не менее, чем
двукратному увеличению этого показателя [2, c. 7]. Нарушение диастолической
функции, ключевым параметром которой в настоящее время считается индекс
диастолического наполнения ЛЖ E/e’, помимо пациентов с сердечной
недостаточностью, также может наблюдаться и у пациентов с ИБС в ходе
выполнения нагрузки [3, с. 2].
Пациент П., 66 лет поступил в отделение неотложной кардиологии с
жалобами на неспецифическую боль в грудной клетке без изменений ЭКГ.
В начале января 2022 г. стал отмечать появление в покое и при нагрузке разной
интенсивности кратковременные неприятные ощущения в левом половине
грудной клетки. Обращался в частный медицинский центр, где была
диагностирована «кардиалгия», назначались розувастатин, ивабрадин,
периндоприл и триметазидин. По прошествии нескольких дней и по причине
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отсутствия улучшения обратился в службу скорой медицинской помощи.
В связи с нетипичным болевым синдромом и отсутствием изменений на ЭКГ
доставлен в неинвазивный первичный сосудистый центр КОГКБУЗ «Центр
кардиологии и неврологии».
Объективный статус при поступлении. Рост 172 см, вес 65 кг, индекс
массы тела 22 кг/м2. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые
слизистые без изменений. При аускультации легких везикулярное дыхание без
патологических шумов. Частота дыхания 14 в мин. Тоны сердца ясные,
ритмичные. Частота сердечных сокращений 65 в мин. АД на обеих руках
170/100 мм рт.ст. Живот безболезненный при пальпации во всех отделах.
Печень, селезенка без особенностей. Отеков нет.
Результаты лабораторных тестов: гемоглобин 173 г/л, гематокрит 49%,
лейкоциты 9,8 тыс. в мкл, тромбоциты 224 тыс. в мкл, общий холестерин 5,2
ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 3,6 ммоль/л,
высокочувствительный тропонин I 0,003 нг/мл (референс 0-0,014 нг/мл),
глюкоза 4,9 ммоль/л, креатинин 105 мкмоль/л, расчетная скорость клубочковой
фильтрации 68 мл/мин/1,73 м2.
На серии ЭКГ при поступлении и во время госпитализации синусный
ритм с неспецифическими изменениями ST-T без динамики: сглаженные волны
Т в нижних и боковых отведениях.
По данным холтеровского мониторирования ЭКГ регистрировался
синусный ритм с частотами от 41 в мин до 96 в мин, средняя частота 66 в мин,
зафиксировано 64 наджелудочковые экстрасистолы, в том числе 4 куплета,
1 желудочковая экстрасистола, сегмент ST и волна Т в течение суток без
значимых изменений.
По данным трансторакальной эхокардиографии полости сердца не
расширены, гипертрофии стенок нет, сократительная функция желудочков не
нарушена, нарушение региональной сократимости не выявлено, давление в
легочной артерии нормальное.
По данным допплерографического исследования брахиоцефальных
артерий выявлены атеросклеротическая бляшка в бассейне левой внутренней
сонной артерии, суживающая просвет на 60%.
В связи со средней претестовой вероятность коронарной болезни сердца
(22%) пациенту выполнена стресс-эхокардиография с использованием
тредмила. Выполнена нагрузка, соответствующую 4,5 метаболическим
единицам (средняя толерантность). Тест прекращен на 3 мин 18 с (2 ступень
стандартного протокола Bruce) по требованию пациента в связи с появлением
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выраженной общей усталости на фоне достижения ЧСС 111 в мин (72% от
максимальной по ВОЗ). Боль в груди и одышку отрицал. Динамические
ишемические изменения реполяризации не зарегистрированы. Зафиксирована
гипотензивная реакция гемодинамики: АД исходно 90/60 мм рт.ст., на пиковой
нагрузке 120/80 мм рт.ст. Посттредмил оценена общая и локальная
сократимость и диастолическая функция ЛЖ. Нарушение региональной
сократимости посттредмил не зарегистрировано. По методу дисков исходно
КДО 69 мл, КСО 27 мл, ФВ 61%, посттредмил КДО 72 мл, КСО 19 мл, ФВ 74%.
Прирост ФВ оказался адекватным и составил 13%. Контрактильный резерв
оказался снижен и составил 1,9. Результат диастолического стресс-теста
оказался положительным: посттредмил значение Е/e’ составило 15, а
максимальная скорость регургитации на трехстворчатом клапане увеличилась
до 2,9 м/с.
Терапевтические и диагностические мероприятия проводились в полном
соответствии с клиническими рекомендациями МЗ РФ «Стабильная
ишемическая болезнь сердца» 2020 г. Пациент получал аспирин 100 мг внутрь
1 раз в сутки, бисопролол 2,5 мг внутрь 1 раз в сутки, периндоприл 2 мг внутрь
1 раз в сутки, розувастатин 40 мг внутрь 1 раз в сутки, омепразол 20 мг внутрь 1
раз в сутки.
В связи с неспецифической клинической картиной, выявленными
множественными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и
неоднозначным
результатом
стресс-теста
пациент
переведен
в
кардиохирургическое отделение КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница» для проведения инвазивной коронарной ангиографии и уточнения
диагноза.
Результаты коронарной ангиографии: правый тип коронарного кровотока,
70% стеноз передней нисходящей артерии в проксимальной трети, 70% стеноз
правой коронарной артерии в проксимальной трети, субокклюзия правой
коронарной артерии в дистальной трети, окклюзия задней межжелудочковой
артерии от устья, перетоки левая-правая коронарные артерии.
Результаты
компьютерной
томографической
ангиографии
брахиоцефальных артерий с контрастированием: стеноз левой внутренней
сонной артерии до 80%.
В марте 2022 г. пациенту выполнена эверсионная эндоартерэктомия из
сонных артерий слева, в апреле 2022 г. – аортокоронарное шунтирование в
условиях гипотермической перфузии и фармакохолодовой кардиоплегии.
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После успешно проведенных реабилитационных мероприятий пациент
явился на амбулаторный прием в КОГКБУЗ «Центр кардиологии и
неврологии». Отмечает значительное улучшение самочувствия, отмечает
отсутствие ограничения нагрузки, получает базовые препараты.
Таким образом, случай демонстрирует важность оценки дополнительных
эхокардиграфических и функциональных показателей у пациентов в ходе
проведения стандартного стресс-теста для диагностики ИБС. У пациента с
неполученными в ходе субмаксимального теста классическими признаками
индуцируемой нагрузкой ишемии миокарда (недостаточный прирост ФВ и
нарушение региональной сократимости) выявлены сниженный контрактильный
резерв (эластичность) и диастолическая дисфункция ЛЖ, которые в отсутствие
иных объяснений могут указывать, в том числе и на тяжелую коронарную
болезнь сердца.
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ
Никитина Елена Александровна
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кировский государственный
медицинский университет»
Аннотация: в статье представлена распространѐнность и динамика
тревожно-депрессивных расстройств у пациентов после аортокоронарного
шунтирования по поводу недавно перенесенного инфаркта миокарда,
поступивших на второй этап кардиореабилитации. Выявлена высокая
распространѐнность тревоги и депрессии среди исследуемой группы.
Применение
рациональной
психотерапии
позволило
улучшить
психоэмоциональное состояние этих пациентов – уровень клинически
выраженной тревоги и субклинической депрессии снизился в 3 раза по
сравнению с исходными данными.
Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, перенесенный
инфаркт миокарда, тревога, депрессия, второй этап кардиореабилитации.
PSYCHO-EMOTIONAL STATE CORRECTION IN PATIENTS
AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
AT THE SECOND STAGE OF CARDIAC REHABILITATION
Nikitina Elena Alexandrovna
Abstract: the article presents the prevalence and dynamics of anxiety and
depressive disorders in patients after coronary artery bypass grafting for recent
myocardial infarction, admitted to the second stage of cardiac rehabilitation. A high
prevalence of anxiety and depression among the study group was revealed. The use
of rational psychotherapy made it possible to improve the psycho-emotional state of
these patients - the level of clinically expressed anxiety and subclinical depression
decreased by 3 times compared with the initial data.
Key words: coronary artery bypass grafting, myocardial infarction, anxiety,
depression, the second stage of cardiorehabilitation.
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Главной причиной смертности в европейских странах по-прежнему
остаются сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза.
Ежегодно они уносят более 4 млн жизней [1, с. 128]. Лидирующую позицию по
частоте встречаемости среди всех атеросклеротических заболеваний занимает
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Аортокоронарное шунтирование (АКШ) –
один из вариантов реваскуляризации миокарда при тяжелой ИБС.
При многососудистом поражении коронарных артерий обычно выполняется
операция АКШ [2, с. 230]. Тяжелая хирургическая травма, которой является
операция обычно вызывает многообразные и сложные реакции организма.
Одно из таких проявлений – развитие тревожно-депрессивных расстройств как
непосредственно после вмешательства, так и в отдаленном периоде.
Предупреждение и преодоление негативных эмоций возможно благодаря
участию в комплексных кардиореабилитационных мероприятиях. Важной
составляющей этих мероприятий является психологическая коррекция
тревожно-депрессивных состояний с помощью специальных методик
психотерапевтического воздействия (гипносуггестия, аутогенная тренировка,
методы
«рассудочной
терапии»,
мотивированного
внушения)
и
фармакотерапии [3, с. 46].
Цель исследования – оценить динамику тревожно-депрессивных
расстройств у пациентов после АКШ по поводу недавно перенесенного
инфаркта миокарда (ИМ) в условиях кардиореабилитационного отделения.
Задачи исследования – провести сравнительный анализ показателей
уровня
тревоги
и
депрессии
у
пациентов,
находящихся
в
кардиореабилитационном отделении после АКШ по поводу недавнего ИМ.
Материалы и методы исследования
Обследовано 72 пациента, из них 59 мужчин и 13 женщин, средний
возраст составил 62±6 лет. Все больные поступили в стабильном состоянии на
второй этап кардиореабилитации в КОГКБУЗ «Центр кардиологии и
неврологии».
Ранее
им
было
выполнено
АКШ
в
условиях
кардиохирургического отделения КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница» по поводу недавнего ИМ. Пациенты обследовались и лечились
согласно действующим рекомендациям Российского кардиологического
общества [4, с. 259]. В начале госпитализации пациентам предлагалось
самостоятельно заполнить опросник HADS (госпитальная шкала тревоги и
депрессии) для определения показателей уровня тревоги и депрессии.
Отсутствию достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии
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соответствовала сумма баллов 0 до 7, 8-10 баллов – субклинически выраженная
тревога/депрессия, 11 баллов и более – клинически выраженная
тревога/депрессия. С целью коррекции тревожно-депрессивных расстройств
пациенты посещали врача психотерапевта, проводилась рациональная
психотерапия. Повторно уровень тревоги и депрессии оценивался перед
выпиской. Наряду с коррекцией тревожно-депрессивных состояний
проводилась физическая реабилитация (комплекс лечебной физкультуры №4,
разработанный в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
терапии и профилактической медицины» Минздрава России проф. Д.М.
Ароновым), мероприятия по вторичной профилактике (отказ от курения,
диетотерапия, контроль уровня артериального давления, коррекция нарушений
липидного обмена) и обучение пациентов и их родственников.
Полученные данные обработаны при помощи программы Statistica 12.0.
Данные представлены в виде среднего арифметического значения (М) со
стандартным отклонением (SD) и медианы (Me) с 25-м и 75-м перцентилями
[Q1; Q3]. Достоверность различий количественных признаков между двумя
группами оценивали при помощи U-критерия Манна-Уитни. Сравнение
качественных признаков между двумя группами проводили с помощью χ2
Пирсона. Различия считали значимыми при p≤0,05.
Основные результаты
В исследуемой популяции оказались преимущественно мужчины с
избыточной массой тела (табл. 1). Среди сопутствующих заболеваний наиболее
часто встречалась артериальная гипертензия. У каждого пятого пациента
имелся перенесенный в прошлом ИМ, у каждого четвертого – болезнь
периферических артерий, у половины – хроническая болезнь почек.
Таблица 1
Общая клинико-анамнестическая характеристика группы
Показатель

АКШ после ИМ (n=72)
59 (82)
62 [62,5; 68,3]
62 (86)
72 (100)
15 (20)
19 (26)
42 (58)

Мужчины, n (%)
Возраст, лет Me [Q1; Q3]
Индекс массы тела ≥25 кг/м2, n (%)
Артериальная гипертензия, n (%)
Перенесенный инфаркт миокарда, n (%)
Болезнь периферических артерий, n (%)
Хроническая болезнь почек, n (%)
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По результатам анализа опросника HADS в начале госпитализации
тревога отсутствовала у трети обследуемых, субклиническая тревога выявлена
у 44% и клинически выраженная – у 21%, депрессия отсутствовала у двух
третей пациентов, субклиническая депрессия выявлена у 29% и клинически
выраженная – у 6% (рис. 1).

6%
21%
35%

29%

65%

44%

Отсутсвует

Субклиническая

Отсутвует

Клиническая

Субклиническая

Клиническая

Рис. 1. Распространѐнность симптомов тревоги и депрессии
При оценке динамики симптомов тревоги за период госпитализации
выявлено, что уровень клинически выраженной тревоги снизился в 3 раза по
сравнению с исходным уровнем (21% против 7%, р=0,030) (табл. 2).
Таблица 2
Динамика симптомов тревоги за период госпитализации
Показатель

В начале
госпитализации

При выписке

р

Симптомы отсутствуют, n (%)

47 (65)

62 (86)

0,002

Субклиническая тревога, n (%)

21 (29)

8 (11)

0,121

4 (6)

2 (3)

0,030

Клинически выраженная тревога, n (%)

При оценке динамики симптомов депрессии за период госпитализации
отмечалось снижение почти в 3 раза симптомов субклинической депрессии по
сравнению с началом госпитализации (29% против 11%, р=0,013) (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика симптомов депрессии за период госпитализации
Показатель

В начале
госпитализации

При выписке

р

Симптомы отсутствуют, n (%)

25 (35)

45 (63)

0,007

Субклиническая тревога, n (%)

32 (44)

22 (30)

0,121

Клинически выраженная тревога, n (%)

15 (21)

5 (7)

0,030

Обсуждение полученных результатов
В результате исследования выявлена высокая распространенность
психоэмоциональных нарушений у пациентов после АКШ по поводу недавнего
ИМ. Вероятнее всего это связано с реакцией на такое стрессогенное событие,
как кардиохирургическое вмешательство. Хорошо известно, что наличие у
больных с АКШ в послеоперационном периоде эмоциональных расстройств
негативно влияет на прогноз: снижается качество жизни, повышается риск
постоперационной смерти и развитие других сердечно-сосудистых осложнений
(ИМ, сердечная недостаточность, потребность в повторной реваскуляризации
миокарда) [3, с. 46]. В связи с этим очевидна необходимость их коррекции. Так,
например, исследование Saeidi M., et al (2018) продемонстрировало
положительное влияние программ кардиореабилитации на выраженность
симптомов тревоги, депрессии и уровень стресса [5, с. 105]. Полученные нами
данные также свидетельствуют о позитивном влиянии рациональной
психотерапии в коррекции тревожно-депрессивных расстройств у пациентов
после АКШ, выполненного по поводу недавленого ИМ.
Выводы
1. В результате проведенного исследования выявлена высокая
распространенность тревожно-депрессивных расстройств у пациентов после
аортокоронарного шунтирования по поводу недавно перенесенного инфаркта
миокарда, поступающих на второй этап кардиореабилитации.
2. Рациональная психотерапия, как неотъемлемый компонент программы
кардиореабилитации, в условиях реабилитационного отделения позволила
улучшить психоэмоциональное состояние этих пациентов – уровень
клинически выраженной тревоги и субклинической депрессии снизился в 3 раза
по сравнению с исходными данными.
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Аннотация: Впервые изучена реакция ударного объѐма крови, при
введении β, α1 и α2-адреноблокаторов животным, подверженным различным
режимам двигательной активности. Установлено, что во всех исследованных
экспериментальных группах животных на первой неделе наблюдается
уменьшение реакции УОК на введении β, α1 и увеличение реакции УОК на
введение α2-адреноблокаторов. Выявлено, что при этом реакции УОК на
введении β, α1 и α2-адреноблокаторов зависит от уровня двигательной
активности лабораторных животных. Наиболее выраженное снижение реакция
УОК на введение разных подтипов адреноблокаторов наблюдается в группе
животных ограниченной двигательной активности и наименьшее снижение
реакции УОК – в группе животных, подверженных усиленному двигательному
режиму. Установлено, что более того, в группе экспериментальных животных в
процессе дальнейших мышечных тренировок к концу четвертой недели
наблюдается менее выраженное снижение реакции УОК на введение β, α1 и
более выраженное увеличение реакции УОК на введение α2-адреноблокаторов.
Выявлено, что у группы животных, подверженных режиму ограниченной
двигательной активности, к концу четвертой недели гипокинезии происходит
наиболее выраженное увеличение реакции УОК на введение β, α1адреноблокаторов и значительное уменьшение реакции УОК на введение α2адреноблокаторов.
Ключевые слова: лабораторные животные, режимы двигательной
активности, мышечные тренировки, гипокинезия, адрено блокаторы, реакция
ударного объема крови.
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CHANGES IN HEART CONTRACTIONS IN LABORATORY
ANIMALS DURING ADRENO BLOCKADE
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Abstract: For the first time, the reaction of the shock volume of blood was
studied when beta, α1 and α2-adrenoblockers were administered to animals exposed
to various modes of motor activity. It was found that in all the studied experimental
groups of animals in the first week, there was a decrease in the reaction of UOC to
the introduction of β, α1 and an increase in the reaction of UOC to the introduction of
α2-blockers. It was revealed that in this case, the reaction of the UOC on the
introduction of β, α1 and α2-blockers depends on the level of motor activity of
laboratory animals. The most pronounced decrease in the reaction of UOC to the
introduction of different subtypes of adrenoblockers is observed in the group of
animals with limited motor activity and the least decrease in the reaction of UOC – in
the group of animals subject to enhanced motor mode. It was found that, moreover, in
the group of experimental animals in the process of further muscle training by the end
of the fourth week, there was a less pronounced decrease in the reaction of UOC to
the introduction of β, α1 and a more pronounced increase in the reaction of UOC to
the introduction of α2-blockers. It was revealed that in a group of animals subject to a
regime of limited motor activity, by the end of the fourth week of hypokinesia, the
most pronounced increase in the reaction of the UOC to the introduction of β, α1blockers and a significant decrease in the reaction of the UOC to the introduction of
α2-blockers occurs.
Key words: laboratory animals, modes of motor activity, muscle training,
hypokinesia, adreno blockers, shock blood volume reaction.
Актуальность. Деятельность сердца регулируется вегетативной нервной
системой, которая реализуют свое влияние через адрено и холинорецепторы
клеток сердца [1, 2, 4, 5]. В большинстве клинических и экспериментальных
исследований особое внимание уделялось изучению эффекта блокады β-АР
полагая, что в сердце наиболее распространенными являются βадренорецепторы. Данный подход связан с преобладающей ролью β61
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адреноблокаторов в лечении стенокардии, гипертонии и сердечной
недостаточности [11] .
Целью наших исследований явилось изучение роли альфа и бета адрено
рецепторов в регуляции сократительной функции сердца животных,
подверженных различным режимам двигательной активности.
Материалы и методы. Для экспериментов использовались белые
беспородные крысы в возрасте от 120 до 150 дневного возраста. Для изучения
роли разных подтипов АР и М-ХР в регуляции сократительной функции сердца
животных, подверженных различным режимам двигательной активности,
вводили метапролол - (β блокатор), доксазозин - (α1 блокатор), антимедин - (α2
блокатор).
Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по
времени и усиливающимся по интенсивности ежедневным плаванием.
Ограничение двигательной активности, т.е. гипокинезию для лабораторных
животных, создавали путем содержания в специальных пенал-клетках.
Для определения ударного объема крови использовали метод
тетраполярной грудной реографии [12]. Дифференцированную реограмму
регистрировали в динамике у наркотизированных животных при естественном
дыхании с помощью прибора РПГ–204.
Для оценки достоверности различий использовали стандартные значения
t- критерия Стьюдента.
Результат исследований и их обсуждение. В 120-дневном возрасте у
контрольных животных ударный объем крови (УОК) составлял 0,215±0,005 мл.
После введения УОК уменьшился на 0,018 мл и составил 0,197±0,007 мл
(Р<0,05). Следовательно, введение препарата β-блокатора вызвало уменьшение
УОК данных животных на достоверную величину. К концу первой недели
содержание животных в режиме неограниченной двигательной активности
(НДА) мы наблюдали примерно такую же реакцию УОК (0,191±0,006 мл) на
введение метапролола. К концу второй недели содержания данных животных в
режиме НДА произошло снижение УОК ещѐ на 0,014 мл и систолический
объѐм крови составил 0,177±0,009 мл (Р< 0,05). В течение последующих двух
недель (третьей и четвертой) наблюдалось постепенное снижение УОК,
примерно на 0,015 мл еженедельно и к концу 4 недели составил 0,152±0,008 мл
(Р<0,05). Разница между исходными реакциями УОК на введение β-блокатора
и реакцией, полученной в конце четвертой недели экспериментов составила
0,063 мл (Р<0,05). Таким образом, у животных контрольной группы,
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содержавшихся в режиме неограниченной двигательной активности в течение
четырех недель, происходит существенное снижение реакции УОК на введение
β-блокатора. У животных, подверженных систематическим мышечным
тренировкам (группа усиленной двигательной активности - УДА), на первой
неделе мы также, как и у контрольных животных, наблюдали снижении
реакции УОК на введение β-блокатора. Однако, в процессе последующих трех
недель систематических мышечных тренировок у данной группы животных
темпы снижения реакции УОК на введение (того-то) оказались менее
выраженными, по сравнению с контрольной группой животных. К концу
четвертой недели реакция УОК на введение β-адреноблокатора у животных,
подверженных систематическим мышечным тренировкам, оказалась на 0,013
мл меньше, по сравнению с контрольной группой того же возраста (Р<0,05).
Наиболее высокая реакцию УОК на введение β-блокатора мы наблюдали
у группы животных, подверженных режиму ограниченной двигательной
активности, т.е. гипокинезии. Наиболее высокая реакция на введение βадреноблокатора наблюдается у животных, подверженных режиму
ограниченной двигательной активности, наиболее низкая реакция - у
животных, подверженных режиму усиленной двигательной активности.
Мы также проанализировали изменения реакции УОК на введение α1адреноблокатора. У контрольных животных на первой неделе содержания в
режиме неограниченной двигательной активности при введении α1адреноблокатора УОК уменьшился на 0,025 мл (Р<0,05). В процессе
последующих четырѐх недель содержания этих же животных в режиме
неограниченной двигательной активности реакция УОК на введение α1адреноблокатора снижалась еженедельно примерно на 0,020 мл (Р<0,05).
Разница между исходными реакциями УОК на введение α1-антогониста и
зарегистрированными на четвертой неделе НДА составила 0,082 мл (Р<0,05).
У животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам
(группа УДА) на первой неделе мы также наблюдали достоверное снижение
реакции УОК на введение α1-антогониста. У животных, подверженных
систематическим мышечным тренировкам, в течение четырех недель реакция
УОК на введение α1-адреноблокатора снижается незначительными темпами,
по сравнению с контрольной группой животных.
Более выраженной оказалась реакция УОК на введение α1-антогониста у
группы животных, подверженных режиму ограниченной двигательной
активности, т.е. гипокинезии. У данной группы животных реакция УОК на
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введение α1-адреноблокатора на первой неделе гипокинезии оказалась выше
по сравнению с показателями животных контрольной группы и группы
усиленной двигательной активности. У животных, подверженных режиму
ограниченной двигательной активности, низкая реакция УОК на введение α1адреноблокатора сохранялась и в процессе последующих четырѐх недель
гипокинезии. Разница между исходными реакциями УОК на введение α1агнтогониста и реакциями, полученными к концу четвертой недели
гипокинезии у данной группы животных составила 0,098 мл (Р<0,05). Данная
реакция УОК на введение α1-адреноблокатора на
четвертой неделе
экспериментов оказалась выше, по сравнению с реакциями УОК, полученными
в группе животных НДА и УДА, соответственно, на 0,016 и 0,031 мл (Р<0,05).
Следовательно, режим ограниченной двигательной активности (гипокинезия)
способствует существенному увеличению реакции УОК на введение α1адреноблокатора.
Таким образом, анализируя особенности реакции УОК на введение α1адреноблокатора, животным, подверженным различным режимам двигательной
активности, мы выявили, что систематические мышечные тренировки
способствуют уменьшению реакции УОК на введение α1-адреноблокатора,
тогда как режим ограниченной двигательной активности поддерживает данную
реакцию на высоком уровне.
Введение α2-адреноблокатора, в отличие от введения β и α1адреноблокаторов, наоборот, вызывал увеличение реакции УОК во всех
исследованных группах животных. Так, у животных, содержавшихся в режиме
неограниченной двигательной активности на первой неделе при введении α2адреноблокатора УОК увеличился на 0,030 мл по сравнению с исходными
данными (Р<0,05). В процессе последующих четырѐх недель содержания этих
же животных в режиме НДА реакция УОК на введение α2-адреноблокатора
еженедельно увеличивалась на 0,013 мл (Р<0,05). Разница между исходными
реакциями УОК на введение α2-антогониста и зарегистрированными на
четвертой неделе составила 0,052 мл (Р<0,05). Следовательно, у животных
контрольной группы содержавшихся в режиме неограниченной двигательной
активности в течение четырех недель, наблюдается достоверное увеличение
реакции УОК на введение α2-адреноблокатора.
У животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам
реакция на введение α2-адреноблокатора оказалась выше по сравнению с
животными контрольной группы. У группы животных, подверженных режиму
гипокинезии, на первой неделе мы также наблюдали увеличение реакции УОК
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на введение α2-адреноблокатора. При этом, данная реакция оказалась
несколько менее выраженной, по сравнению с группой животных НДА и УДА.
Также еженедельное увеличение реакции УОК на введение α2-адреноблокатора
у гипокинезированных животных оказалась существенно ниже, по сравнению
со всеми исследованными группами животных. Разница между исходной
реакцией УОК на введение α2-антогониста и реакцией, полученной в конце
четвертой недели гипокинезии составила 0,038 мл, что на 0,014 мл и 0,036 мл
оказалась меньше, соответственно, по сравнению с группами животных НДА и
УДА (Р<0,05). Следовательно, режим ограниченной двигательной активности
(гипокинезия) в значительной мере сдерживает реакцию УОК на введение α2адреноблокатора.

Список литературы
1. Аршавский, И.А. Физиологические механизмы и закономерности
индивидуального развития./ И.А. Аршавский //-М.:Наука.-1982.- 270 с.
2. Вахитов, И.Х. Влияние двигательных режимов на функции сердца
растущих крысят. Автореф. дисс. … канд. биол. наук.- Казань.- 1993.- 15 с.
3. Жданов, И.А. О хронотропной реакции сердца на β-адреноблокатор и
атропинтренированных и нетренированных белых крыс / И.А. Жданов //
Физиол. журн. СССР.- 1973 а.- Т. 59, № 3.- С. 434-436.
4. Кулаев, Б.С. Онтогенез вегетативной нервной системы / Б.С. Кулаев,
Л.И.Анциферова // Физиология вегетативной нервной системы: Руководство по
физиологии - Л. - 1981.- С. 495-511.
5. Лобанок, Л.М. Возрастные особенности функции сердца и механизмы
ее регуляции при гипо- и гиперкинезии / Л.М. Лобанок, Л.А. Русяев,
А.П. Кирилюк // Вест. АН БССР, серия биол.науки.-1982.-№ 6.-С. 86-91.
6. Фомин, Н.А. Физиологические основы двигательной активности /
Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов // - М.: Физкультура и спорт.-224 с.
7. Хрущев, С.В. Влияние систематических занятий спортом на сердечнососудистую систему детей и подростков / С.В. Хрущев //Детская спортивная
медицина.- 1980.-С. 66-91.
8. Чинкин, А.С. Двигательная активность и сердце / А.С. Чинкин Казань: Изд-во КГУ.- 1995.- 192 с.
9. Brodde, O.E. P-adrenergic receptors in failing human myocardium /
O.E. Brodde // Basic. Res. Cardiol. -1996. - v. 91.- №1-2. - P. 35- 40.
65
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
10. Gender does not influence sympathetic neural reactivity to stress in healthy
humans / Jensen B.C. Jones P.P., Spraul M., Matt K.S. et al. // Am. J. Physiol.1996.- v. 270 (1 Pt 2).- H 350- 357.
11. Chen, C.Y., exercise and gender influence arterial bar-oreflex regulation of
heart rate and nerve activity / Di Carlo S.E. Daily C.Y. Chen, S.E. Di Carlo // Am. J.
Physiol.- 1996.-v. 271 (5 Pt 2).- H1840-1848.
12. Kubicek, W.G. Development and evaluation of an impedance cardiac
output system / W.G. Kubicek, J.W. Kamegis, R.P. Patterson, D.A. Witsoe,
R.H. Mattson // Aerospace Med. – 1967. – V. 37. – P. 1208-1212
© Г.Р. Галимьянова, Д.М. Янькова,
В.Р. Юсупова, Т.С. Скорнякова, 2022

66
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СЕКЦИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

67
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАСЕЛЁННОСТЬ ПИХТ УССУРИЙСКИМ ПОЛИГРАФОМ
POLYGRAPHUS PROXIMUS В МОСКВЕ
Гниненко Юрий Иванович
к.б.н., с.н.с.
ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
лесоводства и механизации лесного хозяйства»
Козадаева Анастасия Алексеевна
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет» –
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
Чилахсаева Екатерина Александровна
ведущий инженер
ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
лесоводства и механизации лесного хозяйства»
Аннотация: в статье рассматривается заселѐнность пихт уссурийским
полиграфом Polygraphus Proximus в Москве.
Ключевые слова: заселѐнность пихт, уссурийский полиграф Polygraphus
Proximus, виды пихт.
THE POPULATION OF FIRS WITH THE USSURI POLYGRAPH
POLYGRAPHUS PROXIMUS IN MOSCOW
Gninenko Yuri Ivanovich
Kozadaeva Anastasia Alekseevna
Chilakhsayeva Ekaterina Alexandrovna
Abstract: the article discusses the population of fir trees with the Ussuri
polygraph Polygraphus Proximus in Moscow.
Keywords: population of firs, Ussuri polygraph Polygraphus Proximus, types
of firs.
Введение. Пихта в Москве произрастает вне еѐ естественного ареала.
Пихта сибирская Abies sibirica сравнительно редко используется в
озеленительных посадках. В Москве имеется несколько мест, где были созданы
искусственные посадки этой пихты. Иногда, но всегда редко, она встречается в
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посадках в городах Подмосковья. Другие виды пихт произрастают в коллекции
Главного ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина, в частности там
произрастает пихта сахалинская A. sachalinensis, пихта бальзамическая
A. balsamea, пихта корейская A. koreana и пихта великая A. grandis.
После появления в Москве уссурийского полиграфа Polygraphus proximus
Blandford, 1894 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) в 2006 г. началось
усыхание пихт и вскоре после первого обнаружения погибла пихтовая аллея в
г. Химки, где ксилофаг и был впервые обнаружен (Чилахсаева, 2008).
После проникновения полиграфа в посадки Главного ботанического сада
РАН, там также началась гибель пихт и для предотвращения потери коллекции
были предприняты меры защиты (Серая и др., 2018) и гибель деревьев была
предотвращена.
Однако затем был обнаружен очаг уссурийского полиграфа в
Бирюлѐвском дендрарии, где погибло много пихт (Chilakhsaeva et. al, 2019).
Там никакие меры защиты, кроме довольно несвоевременной вырубки
погибших деревьев, не производились. Несмотря на это в 2020-2022 гг. стало
заметно, что гибель деревьев в результате деятельности уссурийского
полиграфа существенно замедлилась.
Целью настоящего исследования являлось установление состояния
оставшихся в настоящее время на территории Москвы пихт и оценки развития
инвазии уссурийского полиграфа в регионе.
Материал и методика. Обследование состояния посадок пихты
сибирской проведено в древостоях Лесной опытной дачи Тимирязевской
академии, в Бирюлѐвском дендропарке и коллекционных посадках Главного
ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина.
При обследованиях визуально оценивали состояние деревьев с
использованием шкалы категорий состояния по Санитарным правилам (1970).
Эта шкала была выбрана потому, что в ней даны достаточно полные описания
каждой категории.
При определении состояния деревьев в каждом локалитете учитывали
состояние всех, произрастающих деревьев.
Полученные результаты и обсуждение. Уссурийский полиграф имеет
дальневосточное происхождение и впервые появился в качестве инвайдера в
пихтовых лесах Западной Сибири (Баранчиков и др., 2011; Керчев, 2013; 2014).
Вместе с переносимым им фитопатогенным грибом - Grosmannia aoshimae
(Ohtaka et Masuya) Masuya et Yamaoka в местах своей инвазии оба эти
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инвазивных организма нанесли сильные повреждения пихтовым лесам (Кривец,
Бисирова, 2012 и др.). В Москве в Лесной опытной даче Тимирязевской
академии произрастает всего пять деревьев пихты сибирской. В 2015 г. во
время активного развития уссурийского полиграфа на территории Главного
ботанического сада РАН, все они были заселены и одно дерево погибло.
Оставшиеся 5 деревьев имели признаки заселения полиграфом в виде
многочисленных потѐков живицы на поверхности коры стволов. Все деревья
были инъектированы в 2015 г. и атаки полиграфа прекратились. В настоящее
время все пять деревьев не только сохранились, но их состояние можно было
бы отнести к категории «здоровые», если ли бы на коре не были видны
попытки ранее предпринятых поселений (табл. 1). Все некрозы, которые в 2015
г. были хорошо заметны под точками втачиваний, не развились и в настоящее
время отсутствуют.
Таблица 1
Состояние пихт на Лесной Опытной Даче
N
дерева

Диаметр,
см

Категория
состояния

1

48

2

2

30

2

3

18

1

4

14

2

5

45

2

Средняя категория
состояния

Краткое описание
В кроне имеются немногочисленные усохшие
ветви, редкие старые потѐки живицы в нижней
части ствола, вылетные отверстия отсутствуют
В кроне имеются немногочисленные усохшие
ветви, редкие старые потѐки живицы в нижней
части ствола, вылетные отверстия отсутствуют
Потѐки живицы и вылетные отверстия
отсутствуют
На столе имеются многочисленные старые
потѐки живицы, вылетные отверстия
отсутствуют
На стволе редкие старый потѐки живицы,
вылетные отверстия отсутствуют

1.8

В коллекционных посадках пихт Главного ботанического сада РАН после
ранее проведѐнных мер защиты состояние деревьев существенно улучшилось
(табл. 2).
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Таблица 2
Состояние пихт в посадках Главного
ботанического сада в 2022 году
Число
Вид пихт
учтѐнных
деревьев, шт.
Пихта сибирская Abies sibirica
123
Пихта сахалинская Abies sachalinensis
17
Пихта бальзамическая Abies balsamea
60
Пихта корейская Abies koreana
7
Пихта великая Abies grandis
7

Средняя
категория
состояния
1,46±0.44
1,17±0.69
1,5±0.51
1,14 ±0.83
1,7±0.33

Таким образом, состояние пихт здесь существенно улучшилось по
сравнению с периодом максимального развития вспышки массового
размножения уссурийского полиграфа в 2014-2015 гг., когда для спасения
коллекции были предприняты меры защиты (Серая и др., 2018).
В Бирюлѐвском дендропарке состояние пихт наиболее неблагополучное.
Но при этом надо иметь в виду, что в 2022 г. процесс появления свежего
сухостоя значительно замедлился. Всего на территории дендропарка было
учтено состояние у 54 деревьев. Средняя категория состояния пихт по
результатам обследований летом 2022 года там оказалась равна 3,3±0.1. Здесь
состояние пихт можно считать неудовлетворительным, однако процесс
усыхания в 2021-2022 гг. замедлился.
Заключение.
Проведѐнные
обследования
состояния
пихт
в
искусственных посадках на территории г. Москвы показали, что ранее
развивающийся процесс гибели деревьев в результате атак уссурийского
полиграфа замедлился. По-видимому, инвазивный ксилофаг примерно через
13-14 лет после его первого появления на территории города снизил
агрессивность. Причины этого не ясны и только дальнейшие наблюдения
позволят понять причины этого.
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Аннотация: Изучено воздействие антропогенных факторов на
окружающую среду в Ялуторовском районе Тюменской области. Предложены
меры по снижению отрицательного воздействия антропогенных факторов и
обеспечению благоприятного состояния окружающей среды на территории
Ялуторовского района.
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OF THE YALUTOROVSK DISTRICT
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Abstract: The impact of anthropogenic factors on the environment in the
Yalutorovsky district of the Tyumen region was studied. Measures are proposed to
reduce the negative impact of anthropogenic factors and ensure a favorable state of
the environment on the territory of the Yalutorovsky district.
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Экологическая безопасность трактуется как процесс обеспечения
качества жизни, деятельности и защищенности индивида на данной
территории. Экологический контроль связан с предотвращением загрязнения и
других угроз окружающей среде и всем, на кого это может повлиять. Например,
предотвращение сброса химических веществ в местную экосистему или
обеспечение надлежащего управления отходами [1-3].
Актуальностью исследований является выявление экологических
проблем Ялуторовского района, предложение путей по их решению.
Цель исследований: провести анализ воздействия антропогенных
факторов на окружающую среду на региональном (локальном) уровне на
территории Ялуторовского района.
Объектом исследования является территория Ялуторовского района.
Результаты исследования. В регионе сосредоточены крупнейшие
производства по добыче и переработке нефтепродуктов.
Составляющие элементы экологических проблем (рисунок 1).
Экологические
проблемы

Загрязнение рек и
водоемов
сточными
водами

Химическое
загрязнение
нефтепродуктами

Устойчивость
ландшафтов к
антропогенным
воздействиям

Рис. 1. Элементы экологических проблем
На качество поверхностной воды влияют диффузные источники
загрязнения на водосборной площади, поэтому определенную роль в
поддержании водных объектов в надлежащем состоянии играет установление
водоохранных зон (ВЗ), прибрежных защитных полос (ПЗП), зон санитарной
охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
и соблюдение их режима.
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В связи со сбросами в 1957 году жидких отходов радиохимического
производства ПО «Маяк» (Челябинская область) в верховьях притоков р. Исеть
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» ведет
радиационный мониторинг воды рек Исеть и Тобол с точками отбора
в с. Исетское и г. Ялуторовск (рисунок 2).

Рис. 2. Среднегодовая удельная активность
стронция-90 в воде р. Исеть и р. Тобол
Самый высокий уровень загрязнения рек наблюдался в 1962 году:
удельная активность стронция-90 в среднем составляла соответственно 15.5 и
10.6 Бк/кг, максимальная – 36 и 26 Бк/кг. Наблюдается тенденция к снижению
содержания стронция-90 в воде этих рек. В 2020 году удельная активность
стронция-90 составляла 0.11 и 0.09 Бк/кг соответственно при допустимом
уровне 4.9 Бк/кг; удельная активность цезия-137 находится на низком уровне –
менее 0.01 Бк/кг (допустимый уровень – 11 Бк/кг) [4].
В 2019 году на территории Тюменской области исследования
атмосферного воздуха проводились в 9 мониторинговых точках (г. Ишим,
г. Тобольск, г. Ялуторовск, г. Тюмень, Тюменский район) по основным
загрязняющим веществам: оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота,
взвешенные вещества, свинец, фенол, формальдегид и др. Высокий уровень
загрязнения атмосферного воздуха (5 ПДК и более) в населенных пунктах
Тюменской области не зарегистрирован. Средние концентрации загрязняющих
веществ в 2019 г. не превышали гигиенических нормативов [4].
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В разводящей сети не соответствовали гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям 10.3% проб, наибольший процент
неудовлетворительных проб зарегистрирован в трех районах, в том числе,
в Ялуторовском. Аммиак в концентрации от 2 до 5 ПДК зарегистрирован
в г. Ялуторовске и Ялуторовском районе. По микробиологическим показателям
в разводящей сети зарегистрировано 1.8% неудовлетворительных проб:
в Ялуторовском (ОКБ) районе.
С целью снижения негативного воздействия объектов экологического
вреда на окружающую среду продолжалась работа по ликвидации
несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов [5].
Экологическая катастрофа может грозить селу Памятное. Село не могут
избавить от свалки, которая за долгие годы разрослась до невероятных
размеров. По документам свалка находится в селе Памятное, по факту – в лесу
возле села, что усложняет общение с ответственными органами власти. Когдато там добывали песок, оставленные карьеры приглянулись под сброс мусора.
Убирали свалку подчистую один раз, в середине нулевых, но не прошло и
полугода, как она вернулась. И теперь все, что на ней находится, загрязняет
грунтовые воды и воздух [6].
Активисты партии «Новые люди» очистили от мусора берега озера
Сингуль Ялуторовского района Тюменской области. Водоем считается
любимым местом отдыха жителей региона, при этом следы пребывания
туристов с каждым днем становятся всѐ заметней. Озеро стало превращаться в
мусорную свалку. Экологическая акция активистов помогла вернуть местности
первозданный вид. Было вывезено с берегов озера 10 т мусора.
В г. Ялуторовск запустили мусороперегрузочную станцию (МПС),
которая начала работать 1 января 2022 года. За это время в Ялуторовске
обработано уже 15,5 тысячи тонн отходов. Ежедневно на МПС разгружаются
около 20 мусоровозов. Станция принимает твердые коммунальные отходы
(ТКО) с 7 утра до 23 часов, за сутки она может принять до 260 тонн мусора.
МПС в г. Ялуторовск принимает 100 тонн ТКО ежедневно, мусор на нее
поступает из шести муниципалитетов Тюменской области.
МПС принимает спецтехнику из г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, а также
из Ялуторовского, Упоровского, Омутинского и Юргинского районов.
Поступающие на нее отходы прессуются и направляются для обработки на
мусоросортировочный завод в Тюмени. Здесь полезные компоненты отбирают
и передают на переработку.
Теперь ТКО из этих муниципалитетов тоже становятся вторсырьѐм.
77
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
После разгрузки на станции спецтранспорт может сразу возвращаться на
маршруты и продолжать работу по обслуживанию контейнерных площадок.
Контроль состояния земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
содержания тяжелых металлов в пахотном горизонте на 24 участках
осуществляли Государственные станции агрохимической службы «Тюменская»
и «Ишимская». По сведениям данных организаций, ухудшения экологической
ситуации на участках локального мониторинга не выявлено. Почвы пригодны
для выращивания любых культур без ограничения [7-10].
По состоянию на 01.01.2022 г. территория лесного фонда области
разделена на зоны средней и сильной лесопатологической угрозы.
Ялуторовское лесничество относится к зоне средней лесопатологической
угрозы [11].
Заключение. Для снижения отрицательного воздействия антропогенных
факторов необходимо провести ряд мероприятий:
1. Проводить инвентаризацию мест незаконного размещения отходов.
2. Разработать
региональный
нормативный
правовой
акт,
регламентирующий вопросы обращения с отходами, образующимися на
объектах строительства.
3. Обеспечить оперативный обмен информацией, а также проведение
совместных регулярных выездов и рейдов на проблемные территории города.
4. Разработать пути рекультивации существующих мест складирования
ТКО в поселениях.
5. Организовать
вывоз
крупногабаритного,
нестандартного
и
строительного мусора.
6. Проводить выборочные наземные наблюдения за популяциями
вредных организмов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования и
оценки результативности деятельности, эффективность использования
бюджетных средств государственными учреждениями. Эффективное
расходование бюджетных средств определяет качество и эффективность
государственного управления и является наиболее важным условием для
обеспечения социального благополучия и экономического развития страны.
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, аудит
закупок, эффективность использования бюджетных средств.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES
AND EFFICIENCY OF THE USE OF BUDGETARY FUNDS
BY STATE INSTITUTIONS
Pishchikov Igor Olegovich
Abstract: the article discusses the issues of improving and evaluating the
effectiveness of activities, the effectiveness of the use of budgetary funds by state
institutions. Effective spending of budgetary funds determines the quality and
efficiency of public administration and is the most important condition for ensuring
social well-being and economic development of the country.
Key words: public procurement, contract system, procurement audit,
efficiency of budget funds use.
Современность изучения данной статьи состоит в том, что
государственные средства применяются в целях удовлетворения конкретных
социальных потребностей на реализацию разных функций страны и решение
социально-экономических вопросов. Следствием применения государственных
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средств является степень достижения поставленных показателей бюджета,
которые характеризуют высокий результат их применения.
Исследование и оценка эффективности деятельности, а также
результативности использования бюджетных средств осуществлялась на
данных Арбитражного суда города Москвы.
Со вступлением Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и введением электронных
аукционов значительно увеличилась экономия средств бюджетов всех
уровней [2].
Результативность расходования бюджетных средств на оказание услуг
обществу считается одной из главных задач современной политики
бюджетного планирования и реформирования на всех уровнях системы
общественных финансов.
Бюджетные средства должны быть израсходованы с таким результатом,
чтобы приносить конкретный благоприятный итог, а также приобретенные
результаты являются установленными числовыми признаками экономного
финансирования. В связи с этим, создание методики оценки эффективности
государственных расходов весьма значительна.
Проверки
степени
достижения
запланированных
результатов,
удовлетворения общественных потребностей в целях определения
эффективности использования государственных средств относятся к типу
финансового контроля, называемого аудитом эффективности, который
представляет
собой тип
государственного
финансового
контроля,
осуществляемого посредством проведения контрольного мероприятия, целями
которого является определение эффективности использования бюджетных
средств, полученных проверяемыми организациями и учреждениями для
достижения запланированных целей, решения поставленных социальноэкономических задач и выполнения возложенных функций – это исследование
прошлых событий, но проблемы, на устранение которых он нацелен, относятся
к текущему и будущим периодам [1, с.15-18].
Экономия бюджетных средств – минимизация расходов на
осуществление деятельности в сочетании с сохранением соответствующего
качества работы.
Экономичность характеризует экономию финансовых средств при
заданных количественных и качественных показателях результатов их
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использования; продуктивность – степень соотношения между полученными
результатами и использованными на их достижение ресурсами;
результативность – степень достижения намеченных целей или решения
поставленных задач [1, с. 88-89]
Использование государственных средств является экономичным, если
проверяемый объект достиг заданных результатов с применением их
наименьшего объема (абсолютная экономия) или более высоких результатов с
использованием заданного объема государственных средств (относительная
экономия).
Для оценки экономичности использования бюджетных средств
необходимо установить, имелись ли у объекта анализа возможности
приобретения ресурсов наиболее экономным способом и их более
рационального использования для того, чтобы достигать поставленные цели на
основе использования меньшего объема бюджетных средств или получить
более высокие результаты деятельности при заданном объеме средств
[1, с. 66-69].
Под результативностью расходов на закупки понимается степень
достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд
(наличие товаров, работ и услуг в запланированном количестве (объеме) и
качестве) и целей осуществления закупок. Оценка результативности расходов
на закупки включает в себя как определение экономической результативности,
так и достигнутого социально-экономического эффекта [1, с. 8-15].
Для оценки эффективности использования бюджетных средств,
проанализированы расходы Арбитражного суда города Москвы в 2021 г.
составили 1278512714,74 руб. Общий процент исполнения бюджета – 99,73%.
Отклонение в 0,27% обусловлено поступлением соответствующих счетов в
следующем периоде.
Для обеспечения деятельности Арбитражного суда города Москвы
в 2021 году произведено 122 закупки на 2021 г. и плановый 2022 на общую
сумму 267445384,55 руб., заключено контрактов на общую сумму 246955113,84
руб. (экономия – 20 490 270,710 руб.), из них [3]:
 76
закупок
по
категории
«Единственный
поставщик»
(энергоснабжающие организации, связь, вызов экипажа вневедомственной
охраны, фельдсвязь и т.д.) путѐм заключения прямых контрактов, договоров и
оплаты счетов на сумму 14470 060,68 руб.;
 39 закупок – «электронным открытым аукционом» (охрана,
техобслуживание систем, уборка помещений и территории, вывоз ТБО,
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грузчики, обслуживание гардероба, транспортные услуги, обслуживание
информационных систем, бухгалтерский программ, отправка международных
писем, сканирование, обработка документов, в том числе в архиве, перевод
текстов, пошив мантий, закупка санаторно-курортных путѐвок для судьѐй в
отставке, столов, тумб, поставка типографской продукции, бумаги,
канцелярской продукции, мантий, калькуляторов, металлических шкафов,
жалюзи, поставка картриджей для печатных устройств, CD-дисков, лицензии
ЭОС Дело) на общую сумму 140444317,84 руб.
 2 закупки – «электронным закрытым аукционом» (клининг и
автотранспортное обслуживание на 2022 г.) заключены контракты на сумму
38588120,93 руб.;
 4 закупки произведены путѐм «открытого конкурса» по итогам
конкурса заключены контракты по содержанию амбулатории и по
обслуживанию информационных систем, по техническому обслуживанию и
эксплуатации здания и инженерных систем и систем безопасности на 2022 год
на сумму 46162614,39 руб.;
 1 закупка – «запрос предложений в электронной форме»
(сканирование на 2022 год) на сумму 7290000 руб.
Всего по закупкам было подано 198 заявок, из них были отклонены
13 заявок от участников закупки (6,5 %). Основной причиной отклонения
является отсутствие в заявке участника конкретных показателей,
соответствующих значениям, установленным документацией о закупке, а также
указанные сведения о товаре, предлагаемого к поставке, не соответствовали
требованиям описания объекта закупки.
Все расходования утверждены нормативными документами, и общий
процент исполнения бюджета составляет 99,97%. Отклонение 0,03%
обусловлено оплатой выставленного счета в следующем отчѐтном году.
Проблемой эффективности использования бюджетных средств является
вопрос метода оценки, так как в качестве основного показателя берется размер
экономии, который определяется разницей между начальной (максимальной)
ценой контракта и фактической ценой произведенной закупки. В результате
расчетов (апеллируя исключительно критерием «экономия») мы всегда
получаем положительное значение, и система госзаказа является эффективной,
так как цена заключенного контракта всегда равна или больше начальной
(максимально) цены.
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Abstract: One of the actual applications of the «Internet of Things»(IoT) is the
development and implementation of telemedicine systems, which are formed on the
basis of built-in information and telecommunication means for registering
physiological parameters of a person's condition and their constant monitoring.
The global average annual growth rate of the number of telemedicine services is
19%. This article provides an overview of existing IT solutions for telemonitoring
human activity.
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Аннотация: Одним из актуальных применений Интернета вещей
является разработка и внедрение телемедицинских систем, которые
формируются на основе встроенных информационно-телекоммуникационных
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средств регистрации физиологических параметров состояния человека и их
постоянного контроля. Общемировой среднегодовой темп роста количества
телемедицинских сервисов составляет 19%. В данной статье представлен обзор
существующий ИТ-решений по телемониторингу жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: программное обеспечение, телемониторинг,
физиологические параметры, контроль, мониторинг, регистрация, анализ,
визуализация.
The use of information technologies and Internet of Things(IoT) services
makes it possible to solve a wide range of diverse tasks in many areas of human
activity. According to information technology experts, Internet of Things services are
developing mainly in two directions: consumer (mass) and industrial (critical) [1,2].
One of the actual applications of the Internet of Things is the development and
implementation of telemedicine systems, which are formed on the basis of built-in
information and telecommunication means for registering physiological parameters
of a person's condition and their constant monitoring. The global average annual
growth rate of the number of telemedicine services is 19% [3]. Experts predict the
further rapid development and spread of mobile devices for health status
telemonitoring using mobile communication networks [4]. This article provides an
overview of existing IT solutions for telemonitoring human activity.
The Live Video Wam software is developed by the Kazakh company MIR
(Medical International Research), designed for pulse oximetry, medical examination,
spirometry. Is a Windows-based software that performs interactive remote
monitoring of patients, including spirometry and oximetry Live Video Exam is an
application for use by a doctor, connecting in real time with the MIR Spirobank
application (for use by a patient). The Live Video Exam program interface is shown
in Figure 1.

Fig. 1. Live Video Exam program interface
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The diagnostic software «cust_diagnostic» is developed by the German
company «custo med GmbH». Designed for a medical office, it integrates
electrocardiography, spirometry and monitors blood pressure. The software allows
for functional diagnostics of the cardiopulmonary system. The cust_diagnostic
function window is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Cust_diagnostic program interface
The TSLog_21 software is developed by the Italian company Tecnosoft SRL.
The software functionality includes analysis and visualization of medical data,
equipped with a hardware temperature control device. It has a simple and intuitive
interface that allows you to control sensors, data loggers, data and alarms. Equipped
with intelligent sensors. Scalability for multiple users is possible. The TSLog_21
program window is shown in Fig. 3.
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Fig. 3. TSLog_21 program interface
«Athos™ Ucri» Intensive Care Software, is a product of the Spanish company
APD. The software functionality is integrated with databases on patients and medical
services. Allows you to generate automatic reporting on patients and the organization
of treatment. Athos™ Uсri is equipped with diagnostic and cardiac telemonitoring
hardware. Athos™ Ucri program interface is shown in Fig. 4.

Fig. 4. Athos Ucri program interface
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Athos™ Ucri is a software package that combines all the clinical information
of intensive care units into a single platform. The system allows you to quickly and
easily document and evaluate patient information, providing support for clinical
decision-making and administrative control, opening up opportunities for collecting
and using clinical information in various ways.
Satellite medical software is a software product developed by the Italian
company Inventis, which allows you to interact and remotely conduct a complete
hearing assessment in patients in real time. This technology includes a diagnostic
function via videoconference. The Satellite program interface is shown in Fig. 5.

Fig. 5. Satellite program interface
The SpiroCloud software is an IT product of the Turkish company Inofab
Health. Shirocloud is a cloud-based web dashboard for monitoring pulmonary
functional tests and other results from SpiroHome Personal and SpiroClinic
spirometers. Thanks to our cloud technology, all results and patient records can be
easily managed digitally on a web platform. The SpiroCloud program interface is
shown in Fig. 6.
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Fig. 6. SpiroCloud program interface
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Аннотация: Эффективное, а главное быстрое расследование и раскрытие
преступлений невозможно без надлежащего взаимодействия всех участников
расследования на месте преступления, с использованием при этом новейших
технологических разработок в системе МВД. Данное обстоятельство позволяет
эффективно расследовать и раскрывать преступления, в том числе и по
«горячим следам». Внедрение в систему МВД современных средств
вычислительной техники, информационных систем и технологии, позволяет
обрабатывать огромное количество информации за малое количество времени,
при этом существенно повышается качество предоставляемой информации, так
система может за несколько минут обработать и учесть при принятии решения
тысячи различных показателей. Уже сейчас, искусственный интеллект может
заменить не просто одного сотрудника, а порой целый штат сотрудников в
компании.
Ключевые
современные

слова:
технологии,

искусственный

технологические

преступлений.
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THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN THE INVESTIGATION OF CRIMES ON «HOT TRAILS»
Kharitonov Sergey Aleksandrovich
Abstract: Effective and, most importantly, fast investigation and disclosure of
crimes is impossible without the proper interaction of all participants of the
investigation at the scene of the crime, using the latest technological developments in
the system of the Ministry of Internal Affairs. This circumstance enables to
investigate and disclose crimes effectively, including by "hot trails". The introduction
of modern computer equipment, information systems and technology in the system of
the Ministry of Internal Affairs, allows processing a huge amount of information in a
small amount of time, and the quality of the information increases significantly, so
the system can for a few minutes to process and take into account when making
decisions thousands of different indicators. Even now, the artificial intelligence can
replace not just one employee, but sometimes a whole staff in the company.
Key words: artificial intelligence, "hot trail", modern technology,
technological developments, crime detection.
Активное внедрение искусственного интеллекта и применение
инновационных технологий в различных сферах деятельности человека
является не только необходимым, но и неизбежным процессом. Одной из
наиболее значимых является деятельность, связанная с обеспечением
безопасности личности, общества и государства. Особая роль здесь
принадлежит правоохранительным органам, которые в силу своих полномочий,
осуществляют
комплексное
противодействие
различным
видам
противоправных и деструктивных явлений. Новые вызовы и угрозы, требуют от
правоохранительных органов, прежде всего осуществляющих уголовнопроцессуальную деятельность, оперативного и равнозначного ответа.
Возрастающая информатизация определяет активное применение
инновационных технологий практически во всех сферах жизни человека.
Постоянное увеличение количества политических, экономических, социальных
и иных показателей, характеризующих состояние страны, требуют их быстрой
и качественной обработки. В связи с этим возрастает роль применения
современных инновационных технологий в расследовании преступлений по
«горячим следам».
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Инновационные технологии не только быстро становятся все более
влиятельной частью нашей повседневной жизни, но и обладают огромным
потенциалом для улучшения нашего понимания того, где, когда и почему
совершаются преступления.
Очевидно, что современная преступность имеет качественно новые
формы, что требует адекватной реакции со стороны правоохранительных
органов. Для достижения эффективности функционирования системы
противодействия преступности необходимо разрабатывать комплекс методов
взаимодействия правоохранительных структур, который предусматривает
использование инновационных технологий в различных формах, а также
совершенствовать законодательную базу.
В 78 % раскрытия совершенных преступлений сотрудники оперативных
подразделений, во-первых, лишены возможности проводить оперативнорозыскные мероприятия с использованием специальных технических средств,
эффективность которых не подлежит сомнениям.
Почему именно насильственным преступлениям должно быть уделено
особое внимание при разработке методики расследования преступлений? Это,
прежде всего, обусловлено тем, что в настоящий период времени
раскрываемость данных преступлений по-прежнему невысока. При
рассмотрении официальной статистики можно прийти к выводу, что
раскрываемость данных преступлений низкая.
В основном преступления насильственного состава совершают лица
возрастом 30-49 лет, являющийся местными жителями, находящиеся в момент
совершения преступления в состоянии алкогольного или иного опьянения,
ранее неоднократно судимые и попадавший в поле зрения полиции по том или
ином основании, имеющий среднее-специальное образование, на момент
совершения преступления, не имеющего постоянного заработка. Объектом
преступления являются деньги и сотовые телефоны. В основном преступления
совершаются в летнее время.
Несмотря на то, что использование современных технических средств в
определенной степени может облегчить реализацию преступного умысла, в то
же время их использование не остается бесследным и это обстоятельство
представляет интерес в деле раскрытия и расследования преступлений по
«горячим следам». Однако, такое понятие как следы преступления,
традиционно широко используемое в криминалистической и процессуальной
литературе, в своем содержании не в полной мере охватывает тех «следов»,
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которые остаются при совершении преступлений с использованием
современных технических средств и в особенности инновационных технологий
с использованием международной сети Интернет.
В то же время ручные системы поиска данных о внешнем виде уже не
отвечают современным потребностям – они не способны демонстрировать
оперативную и четкую информацию. Это обуславливается тем, что процесс
ручного розыска сведений об определенном человеке, согласно базам данных
людей, которые состоят на учете, отнимает большое количество времени, а это
абсолютно неприемлемо при расследовании преступлений по «горячим
следам».
Также следует учитывать, что современные инновационные технологии
существенно влияют на такие параметры как восприятие, так и продуцирование
различных форм поведения человека. Целенаправленное воздействие на
сознание человека может формировать и канализировать как деструктивное,
так и виктимное поведение как отдельного индивида, так и социальных групп.
Инновационные технологии дают возможность формировать большие
базы данных с быстрым поиском. К более перспективным, можно относить
габитоскопические системы и системы, использующие биометрические
способы идентификации личности. На сегодняшний день самой передовой
технологией является Face ID. Face ID – это результат сочетания самых
передовых аппаратных и программных компонентов Apple.
Правительства и спецслужбы по всему миру часто просят Apple
предоставить им информацию, необходимую для расследования преступлений
по «горячим следам».
Компания Apple этого не скрывает и даже раскрыла сведения о том,
сколько поступило запросов от правоохранительных органов, и сколько было
удовлетворено. На сегодняшний день в нашей стране есть программы для
распознавания лиц и автоматической идентификации, а также слежения за
интересующим человеком, то есть слежения за его перемещением. Например,
программное обеспечение Macroscop, сервис Selectel, программный продукт –
Id-Guard и многие другие. Модуль Macroscop автоматически идентифицирует
лица, ранее занесенные в базу, помогает в поиске злоумышленников. Эту
систему используют в банках, на стадионах, в аэропортах, а также в частной
собственности.
Помимо этого, существуют базы фото лиц с описаниями, которые
применяются для сравнительного и идентификационного анализа, а именно
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когда программа может сравнить распознанное лицо с базой известных ему лиц
и дать результат сравнения. Подобные проекты применяются, к примеру, на
Олимпийских играх, чемпионатах, а также в метро, в сочетании со
специальными камерами видеонаблюдения. Они помогают найти в режиме
реального времени и идентифицировать его личность, довольно часто это
применяется в метро. Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц
была введена в полном объѐме 1 сентября 2020 года. Глава ГУ МВД РФ по
Москве, Баранов Олег Анатольевич, привѐл конкретные цифры: по его словам,
использование системы «Безопасный город» позволило раскрыть 27 убийств,
77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью,
165 разбоев, более 300 грабежей.
Система работает таким образом, что может «узнавать в лицо» не только
злоумышленников, но и то, что они собираются сделать. Например, «умная»
камера понимает, что у человека (даже если он не идѐт, а бежит) в руках
оружие, и автоматически вызываются экстренные службы. Старший
следователь – криминалист Главного управления криминалистики
Следственного Комитета Российской Федерации Вадим Смехнов сообщил, что
эти камеры фиксируют в режиме реального времени лицо человека,
проходящего под камерами, и сравнивают его фото с базой данных
разыскиваемых граждан. Получается, что программа автоматически распознаѐт
человека, который находится в розыске и сигнализирует об этом.
Основной частью оперативной работы является поиск свидетелей
преступления – видеозаписи или фотографии. И зачастую бывает, что
видеозапись имеется, а вот качество видеозаписи не четкое, тут криминалисты
проводят криминалистическое улучшение изображения. Конечно, бывают
случаи, когда камера не может распознать лицо человека, в этом случае тоже
проводится криминалистическое улучшение изображения. То есть данные
распознаются для того чтобы увидеть, какой нос у человека, волосы, линии губ,
глаза. Конечно, распознавание лиц при помощи камер видео наблюдения –
очень перспективный проект, который уже в нашей стране набирает обороты.
Правоохранительные органы все чаще обращаются к таким камерам для
розыска преступника и сведений о нем. Это тем самым уменьшает время
поиска лица, совершившего преступление. А также увеличивает вероятность
того, что лицо, совершившее преступление не останется безнаказанным.
На просторах Telegram есть немало интересных сервисов. В их числе Глаз
Бога и Find Face. Программа создана для поиска информации о человеке, при
учете минимальных входных данных. Глаз Бога — по сути, может заменить
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ручной поиск информации. Евгений Антипов продолжает развивать свой
Telegram-бот «Глаз Бога» и работает над новыми проектами. По словам
предпринимателя, теперь бота продвигает целая сеть пользователей, а его
участие связано лишь с поиском источников данных.
Telegram-бот «Глаз Бога» появился в начале 2020 года. Этот сервис
позволяет пользователю по запросу получить личные данные практически о
любом человеке, включая его номер телефона, прямо в мессенджере. В начале
2021 года Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировать такие сервисы.
1 июля сообщалось, что Таганский суд Москвы постановил закрыть «Глаз
Бога». Однако позже пресс-служба суда уточнила, что решением суда
заблокирован лишь клон Telegram-бота. Были заблокированы сайты, и люди не
могут ими воспользоваться. Но есть система, когда каждый может пользоваться
своим ботом — его нельзя найти и заблокировать. Это по сути API (набор
функций, позволяющих создавать похожие программы) включаете, создаете
бот, получаете свой процент, но и все перекладывается на вас.
Внедрение инновационных технологий в расследовании преступлений по
«горячим следам» невозможно без изучения зарубежного опыта. Кроме того,
данный анализ позволяет нам выявить потенциальные риски, связанные с
внедрением и применением инновационных технологий в процессе
расследования преступлений по «горячим следам».
В последнее десятилетие в зарубежных государствах происходит
формирование уголовно-процессуального законодательства нового типа,
закрепляющего применение цифровых инструментов. В условиях развития
современного общества всѐ чаще в различных сферах жизни человека
внедряются технологии, относящиеся к информационной отрасли научного
прогресса.
Новые технологии, такие как искусственный интеллект, приложения для
больших данных, Интернет вещей, мобильный Интернет, робототехника,
автономные транспортные средства, облачные технологии, хранение энергии и
3D-печать, оказывают большое влияние на национальную и международную
безопасность, создавая новые или другие формы и цели.
Технологии меняют работу полиции в 21 веке, предлагая новые
инструменты для борьбы с преступностью и новые категории преступлений.
С быстрым темпом развития технологий, находят новые и
инновационные способы использования этих инструментов для повышения
общественной безопасности, поимки преступников и спасения жизней.
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Процесс извлечения практических идей из огромных объемов данных
настолько трудоемок, что даже отдаленно неэффективен с точки зрения затрат,
если его выполняют люди. Вот тут-то и появляется искусственный интеллект
(ИИ) и его подкатегория обучения. ИИ используется для поддержки многих
других инновационных технологий, к примеру, таких как ShotSpotter,
распознавание лиц и биометрия. Его также можно использовать для
картирования преступности: обработки данных, которые можно использовать
для эффективного выявления районов с высоким уровнем преступности, чтобы
полиция могла более внимательно следить за ними и задействовать
дополнительные ресурсы.
Искусственный интеллект также используется для «прогнозирования».
Уже сейчас искусственный интеллект может заменить не просто одного
сотрудника, а порой целый штат сотрудников в компании. В Российской
Федерации на развитие искусственного интеллекта обратили внимание
относительно недавно.
Таким образом, проведенный анализ использования инновационных
технологий в расследовании преступлений по «горячим следам» позволил нам
сделать определенные выводы и сформулировать предложения, направленные
на совершенствование применения инновационных технологий. Четвертая
промышленная революция привела к внедрению инноваций и кардинальной
технологической трансформации различных сфер жизни общества. Данные
процессы, закономерно привели к изменению социальной парадигмы и
преобразованию нормативно-правовой базы. Вместе с тем, цифровая
трансформация характеризуется не только позитивными для человека
переменами, но и вызывает многочисленные деструктивные явления и риски.
Следовательно, новые вызовы, требуют от правоохранительных органов,
прежде всего осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность, в
сфере раскрытия корыстно-насильственных преступлений по «горячим следам»
оперативного и равнозначного ответа. В настоящее время в России и
зарубежных
государствах
происходит
формирование
уголовнопроцессуального законодательства нового типа, закрепляющего применение
цифровых инструментов. Наиболее продвинулись в этом направлении
Республика Казахстан, Эстонская республика и Грузия. Среди стран дальнего
зарубежья можно отметить Германию и США. Процесс цифровизации в
большей степени затронул производство следственных действий и сбор
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доказательств, взаимодействие между различными правоохранительными
органами и структурами (электронный документооборот).
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса важности подготовки
сотрудника правоохранительных органов к переговорной деятельности в
высшем учебном заведении. В работе приведены краткие определения
«правоохранительная деятельность» и «переговорщик», а также приведены
работы российских авторов, затрагивающие тему переговорной деятельности в
правоохранительных
органах.
Приведены
варианты
использования
переговорной деятельности на различных примерах: от переговоров с
террористами до общения с подростками с суицидальными наклонностями в
так называемых «Группах смерти».
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TRAINING OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
BODIES FOR NEGOTIATION ACTIVITIES
Yakovleva Natalia Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the study of the importance of training a
law enforcement officer for negotiation activities in a higher educational institution.
The paper provides brief definitions of "law enforcement activity" and "negotiator",
as well as the works of Russian authors touching on the topic of negotiation activities
in law enforcement agencies. The options for using negotiation activities on various
examples are given: from negotiations with terrorists to communication with
teenagers with suicidal tendencies in the so-called "Death Groups".
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communication, functions, communication, Russian Federation, activity.
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На протяжении всего срока обучения студенты юридических вузов
формируют у себя целый базис знаний, который может пригодиться при
выполнении профессиональной деятельности. От уровня подготовленности
зависит уровень эффективности сотрудника и его возможности по развитию
себя в карьере и специализации. Большое количество дисциплин в
юридическом вузе касается нормативно – правовой базы Российской
Федерации и возможности еѐ применения на практике [1, с. 39].
Практическая подготовка тоже играет не малую роль в образовании, так
простая теоретическая информация не сможет полноценно подготовить к
реальной деятельности, тем более что без практического закрепления она
просто не запоминается должным образом. Особенно, если студент решил
связать свою деятельность с правоохранительной сферой, так как практические
навыки в такой сфере обязательны с первых дней работы по профессии.
Правоохранительная деятельность – это обширная сфера, затрагивающая
все сферы жизнедеятельности человека, начиная от регистрации по месту
жительства и заканчивая отбыванием наказания в тюремном учреждении.
Соответственно в процессе обучению студенту нужно не только выбрать свою
специализацию, но и начать развиваться в этом направлении. В современной
России следом за развитием психологии большую популярность получила
деятельность медиатора или переговорщика.
Переговорщик – лицо, обученное основным психологическим навыкам
общения с различными группами населения, являющееся представителем и/или
сотрудником правоохранительных органов.
Как известно, существуют две стратегии профессиональных действий в
чрезвычайных обстоятельствах: жесткий (силовой) и гибкий (переговоры).
Практикующие сотрудники часто недооценивают переговоры, считая силовую
операцию единственно возможным решением, забывая, что именно эта форма
взаимодействия позволяет решить конфликт мирным способом, избежать
насилия и жертв. К сожалению, недостаточно хорошая подготовка сотрудников
к переговорному процессу, отсутствие соответствующих знаний и умений,
низкий уровень их мотивации зачастую обусловливают «провал» переговоров и
необходимость применения силовых методов [2, с. 14].
Формированию умений вести переговоры будущих специалистов
внешней торговли посвящено исследование Е.А. Спиновой, будущих
дипломатов – О.П. Лазаревой, бизнесменов – В.А. Маковича, сотрудников
правоохранительных органов – Л.И. Тимошенко, В.А. Тарасова,
Н.И. Ковальчишиной, финансистов и специалистов банковского дела –
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Э.Г. Скибицкого, сотрудников органов внутренних дел – О.С. Возжениковой,
В.В. Вахниной. Проблемой обучения ведению переговоров в контексте
профессиональной деятельности медиатора занималась А.Н. Азарнова.
В документах по высшему профессиональному образованию подготовке
сотрудников к действиям в экстремальных условиях уделено особое внимание.
Так, Федеральный государственный стандарт высшего образования по
специальности «Правоохранительная деятельность» среди требований к
образовательным результатам содержит профессиональную компетенцию
№ 23: «способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь,
обеспечивая личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения
служебных задач». Реализация этой способности во многом зависит от того,
насколько сформирована у выпускника компетентность вести переговорный
процесс. Таким образом, переговорная компетентность является важной
составляющей профессиональной компетентности сотрудника уголовноисполнительной системы, а ее формирование – одной из актуальных задач
профессионального образования.
Только за последние 5 лет количество удачных процессов переговоров с
преступником или пострадавшим привело к спасению более 23 тыс. человек,
что и говорит о важности такого направления правоохранительной
деятельности. Особенно ярко такое направление стало актуально, когда
в 2014 – 2018 годах в социальных сетях стали появляться различные «Группы
смерти» где подростки не только делились собственными жизненными
психологическими и бытовыми проблемами, но и обсуждали способы
самоубийства или других вариаций нанесения вреда здоровью и жизни.
Сотрудники правоохранительных органов, психологи и переговорщики
вступали в диалог с такими подростками и пытались узнать причины их
депрессивного состояния и находили соответствующие слова поддержки,
чтобы подросток переставал думать о нанесении себе и окружающим вреда.
Таким образом, переговорщики по всей России отговорили большое количество
подростков от суицида, поэтому образование в этой сфере должно развиваться
и в будущем [3, с. 25].
Переговорщик также играет важную роль в сфере коммуникации с
преступниками различного характера. Например, при террористических актах,
когда преступники имеют ряд требований, именно переговорщик будет
проводить договорную и коммуникационную функцию. В процессе общения с
105
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
преступниками переговорщик, прежде всего, руководствуется мотивацией
обеспечения безопасности всех окружающих граждан, которые могут
находиться в опасности в момент совершения террористического акта.
Переговорщик должен не только суметь расположить к себе преступника, но и
создать благоприятную атмосферу для снижения риска неожиданных
противоправных и опасных действий. Для переговорщика важно подтолкнуть
преступника сдаться и выполнить все требования правоохранительных органов.
Психологические навыки в такой сфере обязательны, поэтому обучение в сфере
переговорной деятельности для сотрудников правоохранительных органов
также важно, как изучение законодательной базы Российской Федерации.
Развитие переговорной деятельности в образовании будущих
сотрудников правоохранительных органов также влияет на оперативно –
розыскную деятельность. Патрульная служба, например, за одну смену
встречает больше 10 тыс. человек и любые незначительные отклонения от
нормы поведения могут сигнализировать о человеке, как о преступной
личности. Как следствие, сотрудник правоохранительных органов может
опросить человека или потребовать личные документы на проверку. Если
подозрения в неадекватном или преступном поведении подтверждаются, то
сотруднику правоохранительных органов требуется провести беседу, которая
не только успокоит гражданина, но и поможет без происшествий доставить
этого человека до соответствующего отдела правоохранительных органов.
Следовательно, необходимость использования навыков переговорной
деятельности в работе патрульной службы правоохранительных органов тоже
велика, как каждая фраза может стать решающей и спугнуть человека,
совершившего административное или уголовное преступление, даже не в
момент задержания, а простой беседы или опроса, что чревато последствиями.
Современная правоохранительная деятельность требует высокого уровня
подготовки на всех этапах получения образования, от изучения теоретических
основ законодательной системы Российской Федерации, до развития личности
и характера сотрудника. Навыки проведения переговоров для различных сфер
правоохранительной деятельности – это важный атрибут осуществления
основных функций правоохранительной системы: защита и обеспечение
безопасности каждого гражданина Российской Федерации. Получение
образования в этой сфере может не только снизить количество преступлений,
но и помочь в процессе задержания преступников, а также спасти жизни тех,
кто испытывает некоторые психологические или социальные проблемы.
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Аннотация: Статья содержит анализ и обобщение научно-методической
информации по проблеме классификации национальных подвижных игр.
Работа содержит в хронологическом порядке основные классификации
национальных подвижных игр с указанием автора, предмета систематизации и
основных критериев.
Ключевые слова: подвижные игры, национальные подвижные игры,
классификация, критерии классификации
CLASSIFICATIONS OF NATIONAL MOBILE GAMES
Yakusheva Anastasiya Valerievna
Abstract: The article contains the analysis and generalization of scientific and
methodological information on the problem of classification of national mobile
games. The work contains in chronological order the main classifications of national
mobile games, indicating the author, the subject of systematization and the main
criteria.
Key words: mobile games, national mobile games, classification, classification
criteria
История изучения национальных подвижных игр связана с определением
и обоснованием подходов к разработке классификации данного вида игр.
Анализ и обобщение научной информации по проблеме исследования, учебнометодической литературы и интернет-источников показал, что история
изучения исследуемого вопроса начинается в XIX веке и вызывает научный
интерес до настоящего времени. Нижеследующая таблица показывает в
хронологическом порядке основные классификации национальных подвижных
игр с указанием автора, предмета систематизации и основных критериев.
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Таблица 1
Классификации национальных подвижных игр
Автор

Национальные
игры
русские

Е.А. Покровский
(1892) [11]
В.Г. Марц (1925) [8] русские
Х.К. Байрамкулов
(1970) [3]
В. Бдоян (1983) [4]

карачаевские и
балкарские
армянские

Л.В. Былеева, В.М. народов
Григорьев (1985) [5] Советского
Союза
Г.Г. Кохидзе (1986) грузинские
[6]
Н.Н. Куприна
(1993) [7]

адыгейские

Х.Ф. Анаркулов
(1991) [2]

киргизские

С.Г. Александров
(1999) [1]

кубанских
казаков

А.В. Цьось (2005)
[12]
Ю.А. Мельников
(2011) [9]
С. А. Овеян (2020)
[10]

украинские
народные игры
удмуртские
армянские

Критерии
действия с игрушками, песнями и
хороводами
возраст участников игры,
происхождение; содержание; действие
цели применения игры; возраст; форма
организации участников
основная функциональная
направленность игр: коммуникативная;
эмоционально-волевая;
познавательная; координационная;
общеразвивающая; патриотическая
наличие или отсутствие предметов при
организации игры
возраст; развиваемые физические
качества; сюжет; взаимоотношения
играющих.
возраст; сюжет игры и ролевое
содержание; направленность
педагогического воздействия.
возраст; состав двигательной
активности; физические качества;
педагогическая направленность
воздействия.
способ организации; сюжет;
физические качества; вид движений и
действий.
возраст
характер соперничества играющих
(оппозиция индивидуум – коллектив)
основные двигательные способности,
применение разных предметов
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Игры согласно вышеуказанным классификациям национальных
подвижных игр распределяют по возрастной градации участников игры,
двигательному содержанию, использованию предметов для игровой
деятельности, по преобладающему формированию физических качеств,
педагогической направленности игры, характеру взаимодействия играющих.
Решение проблемы систематизации национальных подвижных игр
способствует усовершенствованию системы взаимозависимых подвижных игр
того или иного целевого назначения, лучшему ориентированию в многообразии
игровых объектов, осознанному и эффективному использованию их в
педагогическом процессе.
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Кайдалова Анастасия Юрьевна
студент
Тульский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы участия
молодежи в политической жизни современной России. Рассматривается
значимость вовлеченности, уровень активности молодежи в работе различных
политических партий. Определяется роль студенческой молодежи в жизни
страны.
Ключевые слова: молодежь, политические партии, политика,
социализация, политическая активность.
YOUTH PARTICIPATION IN THE POLITICAL
LIFE OF MODERN RUSSIA
Kaidalova Anastasia Yurievna
Abstract: The article deals with the actual problems of youth participation in
the political life of modern Russia. The importance of involvement, the level of
activity of young people in the work of various political parties is considered.
The role of student youth in the life of the country is determined.
Key words: youth, political parties, politics, socialization, political activity.
В настоящее время российская молодежь все больше интересуется
политикой. Молодежь стала осознавать, что в конкретных исторических
условиях политика оказывает большое влияние на ускорение или замедление
процесса социального прогресса общества, а значит и на социальный статус
молодежи. Наиболее острым вопросом является непосредственное участие
молодежи в политической жизни. Цели, преследуемые молодыми людьми,
очень разнообразны.
Молодежь – это наиболее ценные социальные и электоральные ресурсы
общества, которые могут быть использованы различными партиями и лидерами
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в своих интересах. Участие молодежи в политической жизни современной
России актуально, что обусловлено рядом причин:
- Около 25 миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет имеют
право голоса в России, что составляет около 25% от общего числа избирателей;
- Эта категория граждан, "молодежь", является одной из наиболее
динамичных и подвижных групп, которая впоследствии может определить
будущее развитие общества и страны;
- Молодежь определяет занятость населения и его трудовую активность в
ближайшем будущем. Поэтому экономическое развитие страны напрямую
зависит от молодежи.
Именно поэтому в современной России привлекательность политических
сил для молодежи, изучение и решение их проблем, участие в политическом
процессе стали актуальными и необходимыми. Процесс формирования
личности происходит не в изолированной и узкой среде, он осуществляется в
более или менее развитом социальном контексте. Социальные условия
отдельных людей имеют специфические исторические характеристики.
Непосредственными целями, к которым стремятся молодые участники
политического процесса, являются социализация людей молодого и среднего
возраста в современном обществе, саморазвитие личности молодых людей и
приобретение навыков общения.
Более отдаленной целью является влияние и контроль власти,
взаимодействие в процессе управления и приобретение навыков
государственного управления на федеральном и местном уровнях.
Можно сказать, что молодые люди, вступившие в эпоху осознанного
восприятия мира, рассматривают процесс политического участия как своего
рода самоутверждение, политическое образование, профессиональный рост и
вхождение в политическую систему.
О статусе молодежи в политической жизни общества невозможно судить
лишь на основе формального включения молодых людей в структуры власти.
Для этого важно оценить степень их самоидентификации с этими структурами
и степень их активности в различных формах политической деятельности.
Высокая
степень
самоидентификации
предполагает
самоощущение
собственного участия в принятии управленческих решений, идентификацию
себя как субъекта властных отношений и указывает на то, что молодые люди
активно участвуют в социальной и политической жизни.
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Статус молодежи в политической жизни характеризуется степенью
участия молодых людей во властных структурах на всех уровнях и их
самоидентификацией как субъекта властных отношений, а также их широким
спектром возможностей участвовать в различных формах политической
деятельности, включая спонтанное выражение своих политических прав и
свободы.
Современное общество характеризуется различными формами участия
молодежи в политической жизни, таких как: участие в голосовании,
представительское участие молодежи в органах государственной власти
Российской Федерации и местного самоуправления, создание молодежных
движений, участие в деятельности политических партий, участие в спонтанном
выражении своей политической воли и свободных действиях (собраниях,
забастовках и других формах социальных протестов).
Российская молодежь – это не столько возрастная группа, сколько особая
психосоциальная и творческая категория людей. Не следует недооценивать
значение молодежного общества в российском политическом процессе.
Молодежь является субъектом политических и социальных отношений,
активной частью общества и может влиять на реализацию политических
решений. В целом молодое поколение удовлетворено возможностью выразить
свои политические взгляды, которые на самом деле существуют в стране и были
описаны выше. Рассматривая эту тему, мы не должны забывать, что
сегодняшняя молодежь сама также начинает осознавать важность
использования политических рычагов на благо народа и развития общества.
Молодые люди сейчас самостоятельно приходят в политику, и этот процесс уже
носит глобальный характер. Кроме того, молодежь является трансформатором
социальной культуры и социальной организации, то есть, она заранее
определяет социальный прогресс. Другими словами, молодые люди обладают
очень сильным потенциалом для инноваций, который является источником
текущих и особенно будущих изменений в общественной жизни. Возрастающая
роль молодежи в общественной жизни – естественная тенденция, которая более
очевидна на нынешнем этапе модернизации.
Тем не менее, даже в сегодняшней России степень участия современной
молодежи в политическом процессе оценивается по-разному. Не следует
недооценивать значение молодежного общества в российском политическом
процессе. Являясь субъектом политических и социальных отношений, они
являются активной частью общества и могут влиять на процесс реализации
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политических решений. Сегодняшняя молодежь является движущей силой и
должна реализовать свой политический потенциал, и многое может сделать для
себя и страны.
Особое место в молодежной группе занимают студенты. Наблюдается
высокий уровень профессиональной и личностной культуры. Студенческое
движение развивается в рамках молодежного общественного движения и
самостоятельно в своей организационно-правовой форме. Существует большое
количество студенческих общественных объединений с небольшой членской
базой. Российское студенческое движение представлено студенческим
общественным движением, с одной стороны, и профсоюзным студенческим
движением – с другой. Принципиальной разницы в методах деятельности
профсоюзов и студенческих общественных организаций нет. Однако
деятельность профсоюзов направлена на решение социальных проблем
студентов, а усилия общественных объединений на поддержку крупных
социальных инициатив студентов и создание условий для всесторонней
самореализации студентов. Обеспечение участия студентов в общественнополитической жизни страны на общероссийском, региональном и местном
уровнях осуществляется через студенческие автономные учреждения. Это
важный фактор в развитии демократической формы управления системой
высшего и среднего профессионального образования, а также важный фактор в
самореализации и волеизъявлении студентов, которые являются наиболее
активной частью молодежи. Сегодня каждые три высших учебных заведения и
каждые четыре учреждения среднего профессионального образования имеют
студенческие автономные учреждения.
В целом, можно отметить, что будущее всего общества может быть
достигнуто только благодаря деятельности людей, которые составляют
сегодняшнюю молодежь, и, осознавая это, политические лидеры говорили о
необходимости поддерживать деятельность молодежи, в том числе на
политической арене. Поэтому все изменения, проводимые в нашей стране, в
основном ориентированы на молодежь. Такой подход представляется
целесообразным, поскольку результаты принятых мер будут важными и
убедительными для общества в целом.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме трансформации системы
ценностей современной молодѐжи в эпоху постмодерна. В ней рассматривается
процесс перехода от материалистических ценностей к постматериальным, а
также обосновывается мысль о взаимосвязи постмодернистской картины мира
с системой ценностных установок и поведенческих моделей «поколений
Y и Z».
Ключевые слова: система ценностей, молодѐжь, постмодерн,
постматериальные ценности, материалистические ценности.
TRANSFORMATION OF THE VALUE SYSTEM
OF YOUNG IN THE POSTMODERN ERA
Glukhikh Nikita Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the problem of transformation of the value
system of modern youth in the postmodern era. It examines the process of transition
from materialistic values to post-material values, and also substantiates the idea of the
relationship of the postmodern worldview with the system of value attitudes and
behavioral models of «generations Y and Z».
Key words: value system, youth, postmodern, postmaterial values,
materialistic values.
Динамика общественного развития, обусловленная переходом от
индустриального к постиндустриальному информационному обществу, вызвала
изменение всех его структурных составляющих, в том числе социокультурных
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идеалов, ценностей, норм, стиля и моделей поведения. Информатизация
общества привела к глубокой трансформации системы ценностей, ярче всего
проявившейся в молодежной среде.
Определим возрастные рамки молодѐжи. Так, Государственной Думой
Российской Федерации был закреплѐн статус молодѐжи за гражданами в
возрасте от 14 до 35 лет [1]. Но в разных странах данные возрастные рамки
могут немного различаться. Итак, молодѐжью могут называться люди,
родившиеся с 1987 по 2008 год. Это довольно большой промежуток времени,
насыщенный важными и определяющими для истории нашей страны
событиями. Из-за чего между представителями «старшей» молодѐжи и
«младшей» видны некоторые различия, что подтверждается в теории
поколений У. Штрауса и Н. Хоув [2], которые описывают повторяющиеся
поколенческие циклы на материале истории США. Несмотря на различие
истории России и США, сложно отрицать наличие одинаковых тенденций в
развитии данных стран.
Согласно теории поколений Штрауса и Хоув, каждые 20-25 лет
появляется поколение людей, мировоззрение и убеждения которых не похожи
на взгляды предшественников. Так, авторы выделяют следующие поколения:
1) молчаливое поколение (1923-1943 гг.) – поколение людей, для
которых деньги – это значимая часть жизни, необходимая для решения
жизненных проблем. Характерной чертой этого поколения является
откладывание сбережений на «чѐрный день».
2) поколение бумеров (1943-1960 гг.) – поколение, которое выросло в
эпоху послевоенного экономического чуда. Основной целью этих людей стала
работа.
3) поколение X (1960-1983 гг.) – поколение людей,
ценящих
стабильность, время и деньги; люди этого поколения стремятся дать своим
детям то, чего были лишены сами.
4) поколение Y (1983-2000 гг.) – это люди, которые выросли в эпоху
перемен и стали свидетелями становления рыночной экономики, развития
интернета, технологического прогресса. Главная цель – это получение
удовольствия здесь и сейчас.
5) поколение Z (2001-2012 гг.) – это люди, «родившиеся со смартфоном
в руках». Представители этого поколения ориентированы на личностное
развитие.
Важно найти закономерности изменений в поведенческих моделях
каждого последующего поколения, что в дальнейшем поможет выявить
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причины трансформации потребностей современной молодѐжи. А. Маслоу в
книге «Мотивация и личность» [3] пишет, что внешне абсолютно разные
желания людей могут иметь одинаковую основу, которую он называет
мотивацией. По его мнению, единственный разумный базис, который может
лежать в основе классификации мотивации – это основные цели или
потребности. Потребности, согласно А. Маслоу, организованы сообразно
своего рода иерархии или степени доминирования.
Автор выделяет следующую иерархию потребностей:
1. Физиологические потребности.
2. Потребности в безопасности.
3. Потребности в любви и принадлежности.
4. Потребности в уважении.
5. Потребности в самовыражении.
6. Эстетические потребности.
В самом низу представленной пирамиды лежат физиологические
потребности. Неудовлетворѐнные физиологические потребности первенствуют
над
социальными,
интеллектуальными
и
эстетическими.
Когда
физиологические
потребности
человека
полностью
удовлетворены,
происходит переход на более высокий уровень потребностей.
Но иерархия потребностей А. Маслоу изменчива. В силу различных
социокультурных обстоятельств некоторые уровни этой пирамиды могут
меняться местами. В повседневной жизни конкретные поведенческие модели
скорее определяются несколькими или всеми базовыми потребностями
одновременно, чем только одной из них. Они полидетерминированы, т. е.
имеют сложную мотивацию.
Согласно А. Маслоу, понятие ценности достаточно размыто. Автор
сравнивает это понятие с большим сундуком, «где хранятся разнообразные,
зачастую непонятные вещи» [4, с. 122], и считает, что трудно найти некую
универсальную формулу, которая объяснила бы наполнение этого сундука.
Можно прийти к выводу, что для самого А. Маслоу ценность – это значимость
и культурный ориентир людей, или обретение человеком его «должно» при
помощи того, что «есть» [4, с. 124].
Изменение ценностных установок непосредственно связано с переходом
общественных отношений на существенно новый уровень. Так, для людей
поколения Y и Z выдвигаются на первый план постматериальные ценности, т.е.
ценности, при которых главная цель человека – самовыражение и повышение
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качества жизни, а не достижение физической и экономической безопасности.
Как писал М. Вебер, происходит всепроникающая рационализация всех сфер
общества. При этом осуществляется сдвиг от традиционных и религиозных
ценностей (традиций, наследуемого статуса, обязательств перед общиной и
религиозных норм) к рационально-правовым (индивидуализму, инновациям,
экономическому благосостоянию).
Но модернизация – это не финальный этап развития общества. При
снижении характерной для индустриального общества инструментальной
рациональности происходит ещѐ один сдвиг в базовых ценностях, который
получает название «постмодерн». Этот процесс можно назвать отмиранием
ценностей.
Рональд Инглхарт в работе «Постмодерн: меняющиеся ценности и
изменяющиеся общества» [5] пишет, что с развитием культуры общество
постепенно разрушало замкнутый круг связи с природой, что в итоге привело к
смягчению конкуренции за выживание между людьми. Появилось целое
поколение людей, которые выросли в условиях, когда нет необходимости
бороться за каждую крошку, и нет опасности в разрушении привычного уклада
жизни. Всѐ это приводит к появлению у человека чувства экзистенциональной
безопасности.
Люди поколения X и Y ещѐ больше отходят от традиционных ценностей.
Высокое экономическое благосостояние привело к ослаблению у них чувства
уязвимости, что способствовало распространению ориентаций постмодерна.
Эти поколения уже не столь акцентируют внимание на традиционных
культурных нормах, особенно на тех, которые мешают их самовыражению.
Но постматериалисты, которыми можно назвать современную молодѐжь,
не отрицают ценностей материалистов. Они появляются в силу достижения
материальной безопасности, и преследуют цели, акцентируемые после еѐ
достижения. То есть происходит смена приоритетов с сохранением старых.
Поэтому длительный рост экономического благосостояния приводит к
переходу к постматериальным ценностям. И, наоборот, экономический спад
является причиной отхода от ценностей постмодерна.
Трансформацию традиционных ценностей и расцвет постматериальных
ценностных ориентиров в молодежной среде можно проследить на примере
документального фильма Александра Элькана «Хэй, бро!» (2018) [6]. В центре
сюжета двое молодых людей 18 и 20 лет. Они знакомы всего пару недель, но
уже считают друг друга настоящими друзьями. Их интересы – это вечеринки,
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танцы, девушки и скейтборд. Они живут моментом, мало задумываясь о
будущем. Как отмечает А. Бочарова, фильм рисует «портрет миллениалов,
которые вышли из инстаграм – фида в реальный мир» [7]. Главные герои
фильма являются представителями поколений Y и Z.
С первых секунд фильма понятно, что парни – бездельники. С одной
стороны, они все время находятся в движении: постоянно перемещаются, чемто заняты, что-то делают. С другой стороны, их занятия суетны, бесполезны.
Доминантной становится ценность свободы, понимаемая как возможность
заниматься тем, чем хочется: «тусить», кататься на скейтборде, рисковать,
одним словом, – веселиться.
Возможно, герои фильма понимают, что с течением времени их ценности
претерпят изменения, и на вопрос прохожего: «а что будет дальше?» они
отвечают, что закончат веселиться, станут серьѐзными. Они не отрицают, что
потом им придѐтся работать и забыть про «тусовки». Но сейчас, пока они
молоды, для них главные ценности – это возможность самовыражения и
качественная жизнь. Парни выросли в 2000-х гг., когда России уже удалось
частично преодолеть экономические и социальные последствия распада
Советского Союза. Происходит сдвиг от ценностей выживания к ценностям
благополучия. Поэтому они не стремятся как можно быстрее трудоустроиться и
начать работать, как поколение бумеров, а, наоборот, пытаются найти себя,
своѐ призвание.
Таким образом, ценности героев фильма А. Элькана в общих чертах
являются отражением ценностей всей современной молодѐжи, которая выросла
в условиях высокой уверенности в завтрашнем дне и при высоком уровне
благосостояния. Два эти фактора делают возможным сдвиг к ценностям
постмодерна, к которым относятся возможность самовыражения и высокое
качество жизни. И так как физиологические потребности и потребности в
безопасности у большинства молодѐжи, в силу приведѐнных выше
обстоятельств, уже частично удовлетворены, то они отходят на задний план.
Поэтому данная трансформация становиться возможной, и у современной
молодѐжи актуализируются потребности нового уровня, что влечѐт к
появлению новых мотиваций и целей.
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ЗАКИР БАГИРОВ И ОБРАЗНОСТЬ ЕГО ИЗБРАННЫХ
ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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Бакинская музыкальная академия
Аннотация: В статье даѐтся краткая биография азербайджанского
композитора Закира Багирова. И далее, автор статьи, обобщая широкую
практику фортепианного обучения, считает, что наряду техническими,
интеллектуальными навыками учащегося, необходимо развивать образные
восприятие произведения, его красочность и эмоциальность.
Ключевые слова: процесс фортепианного обучения, образность
программных произведений.
ZAKIR BAGHIROV AND THE IMAGERY
OF HIS CHOSEN PIANO WORKS
Mirzoeva Gulnara Nadyr kyzy
Abstract: The article gives a brief biography of the Azerbaijani composer
Zakir Bagirov. And further, the author of the article, generalizing the wide practice of
piano teaching, believes that along with the technical, intellectual skills of the
student, it is necessary to develop the figurative perception of the work, its
colorfulness and emotionality.
Key words: the process of piano learning, imagery of program works.
Карабах – это Азербайджан! Так было, есть, и так будет! Шуша –
жемчужина Азербайджана. И подарила эта земля миру такие же жемчужины в
истории мировой культуры как Узеир Гаджибеков, Фикрят Амиров, Васиф
Адыгезалов, Закир Багиров и другие. В этой работе остановимся на творчестве
Закира Джавад оглу Багирова, видного азербайджанского композитора,
заслуженного деятеля искусств Азербайджана.
Закир Багиров родился 16-го марта 1916 года в городе Шуша. С детства
проявлял любовь к музыке и поэтому его посылают в музыкальную школу в
Баку. А в 15 лет он на рабфаке при Азербайджанской Государственной
консерватории, и в это же время пишет свои первые сочинения. В 19 лет Закир
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Багиров поступает в музыкальный техникум при Московской консерватории.
И через некоторые время делает нотные записи мугамов, впервые в истории
азербайджанской музыки, и этим закладывает традиции нотной фиксации
жанра (наряду с Тофиком Кулиевым). По окончании, с отличием, музыкального
техникума, в 1939 году Закир Багиров поступает на теоретический
композиторский факультет Московской консерватории. Но вскоре становится в
ряды действующей армии в Великой Отечественной войне, с честью сражается,
получая звание офицера. И одновременно он участвует в самодеятельных
музыкальных группах, выступает перед солдатами, поддерживает их.
Московскую консерваторию Закир Багиров заканчивает уже после
Великой Отечественной войны, и с 1949 года он уже в Баку, преподает в
Азербайджанской Государственной Консерватории. С 1970 года профессор,
заведующий кафедрой теории музыки.
Музыкальные наследие Закира Багирова – это огромный диапазон
различных жанров – сочинения к кинофильмам, спектаклям, органа, оркестра
народных инструментов, концерты для различных инструментов с оркестром,
романсы, балет, оперы, музыкальные комедии. Оперы ―Айгюн‖, ―Старик
Хоттабыч‖, оперетты ―Песня нашего села‖, ―Свекровь‖, балет ―Муха-цокотуха‖
и др. Сольное произведение для арфы написано на основе оперы Узеира
Гаджибекова ―Лейли и Меджнун‖ и ―Асли и Керем‖, мугама Чааргях.
Музыка Закира Багирова звучала в исполнении Рашида Бейбутова,
Мирзы Бабаева, Шовкет Алекперовой, Сары Гадимовой. К двадцати
драматическим произведениям и кинофильмам написана музыка. Песня
―Ay qız‖, ―Gəl-gəl‖, ―Könlüm sənindir‖ стали любимыми нашим народом,
звучали на ТВ и радио.
Закир Багиров обладал прекрасной техникой фортепианной игры,
блестящей музыкальной памятью, его студенты и коллеги были всегда в
восторге от исполнения наизусть произведений нациальной и классической
музыки.
Закир Багиров также занимал такие должности как член правления
республиканской творческой организации, был членом союза композиторов
СССР, художественным руководителем Филармонии и председателям
правления музыкального фонда Азербайджана. В январе 1996 года композитора
не стало. Ушел из жизни один из талантловейших сыновей великой Шуши,
сына Азербайджанского народа.
Награды:
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (24.05.1960)
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 Орден «Знак Почѐта» (09.06.1959)
 Медаль «За трудовое отличие» (22.08.1986)
В этой работе особое внимание хотелось бы уделить сюите. «Кукольное
шествие» и фортепианным пьесам и миниатюрам композитора. Статье несѐт в
себе и методические рекомендации, как педагог специального фортепиано
скажу, что все фортепианные пьесы Закира Багирова развивают в учащемся и
образность мышления, и владение техническими навыками почти всех
сложностей: мелкой техники, аккордовых и октавных пассажей, разнообразных
скачков; и кантиленой, и педализацией. Фортепианные пьесы Закира Багирова
находят своѐ применения на конкурсах, концертах, не только в классе.
Перед нами музыкальные картинки номеров кукольного концерта.
В сюите представлены 7 пьес: 1. Увертюра 2. Храбрые наездники 3. Танец
балерины 4. Колыбельная 5. Танец с веером 6. Факир 7. Шествие.
«Увертюра» написана в D dur, темп Allegretto, неторопливо перед нами
открывается занавес, слышны причудливые интонации вопросов (пример 1)
ответов, с восточным орнаментом. Вообще, фольклорная основа пронизывает
почти все пьесы и сюиты и фортепианные пьесы-миниатюры. Увертюра бурно
заканчивается на ƒƒ(пример 2)

такты 1-4

такты 49-50
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Некоторые части сюиты как бы перекликаются своими образами.
Увертюра празднична, светла, этим она близка к заключательному Шествию
(Пример 3).

такты 1-5
Они, Увертюра и Шествия, как бы пролог и эпилог всей сюиты.
Начинается вторая пьеса, «Храбрый наездник», тональность Es dur,
радостью и стремительно звучит музыка, темп Allegro, ритм передаѐт и
храбрость (пример 4) и видение самих наездников, резкие акценты сочетаются
с плавным legato, к концу пьесы всѐ замирает на рр и после затягиной паузы
бравурный пассаж на ƒ ƒ.

такты 5-8
В храбрых наездниках ритмический рисунок и регистровые переходы
соотствествуют названию пьесы.
Начинается третья пьеса, «Танец балерины», всѐ очень красиво, щелящая
тональность es moll, dolce cantabile, чувствуются пуанты (пример5) балерины – в
левой руке, и в правой еѐ плавные грациозные движения.
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такты 1-4
Очень красочные модуляции, интересные смены темпов с частыми
ritenuto. Танец балерины замирает на рр. Он перекликается по мелодическому
рисунку, фактуре, характеру – с Танцем с веером ( Китайский танец).
Начинается четвѐртая пьеса – «Колыбельная», грустный d moll, тема
сначала в правой руке, потом под узорчатый (пример 6) фон в правой переходит в
левую руку. Веет покоем и умиротворѐнностью. Всѐ затихло. В колыбельной
успокаивает нисходящим интонации в левой руке, что создаѐт атмосферу как
бы «засыпания».

такт 10
Начинается «Танец с веером», жизнеутверждающий A dur, кокетливо
сменяется Allegretto на Andante, и стремительные 16-е ноты на поступь (прим.7)
восьмых и четвертей.
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такты 13-15
В обоих танцах сюиты мелодии изысканные, изящные.
Начинается пьеса «Факир». Вступление с глубокими басами, далее
фагмент Moderato, загадочно-туманная тема, волны нахлынули(пример 8)
растворились; потом маленький напряжѐнный эпизод перед Presto, точное и
чѐткое; Allargando от Presto ведѐт нас к Andante, где видоизменяется главная
тема, звучит более загадочно широкое арпеджиато, рр,
, largetto, всѐ как
будто замирает, но в самый последний момент – жизнеутверждающий аккорд B
dur.
Пьеса «Факир» богата образностью, эффектно и ѐмко отражает своѐ
название.
Начинается последняя пьеса цикла, «Шествие». Здесь темп уносит в
представления о сказачном мире игрушек, в то же время живом, с его чаяниями
и весельем; фееричная, игривая музыка, в конце небольшая кода(прим.9) на
creshendo к ƒ ƒ, резкий переход на р, и опять – бравурный последний такт на ƒ
ƒ- настоящее сказочное шествие.

такты 21-22
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такты 91-95
Вот таков мой обзор этой поражающей образностью сюиты. А теперь
хотелось бы перейти к ряду пьес не из цикла, но их програмность, яркость,
фольклорность тоже вплетаются, переплетаются, и тоже дышат
самостоятельно.
Арабеска – здесь вопрос – ответ, грусть – радость, удивление(прим.10) –
уверенность; завершение пьесы – с отсуствием слышимой тоники – вопрос
открытый, уносящий в мир грѐз. (пример11)

такты 7-9

такты 25-27
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Пьеса Размышление звучит сосредоточенно, в Es dur, Andantino tranquillo.
Середину В (прим.12) мысли из пунктирных ритмов, обрамляет А – степенные
раздумье.

такты 16-18
Пьес «Токкатина» – резкий контраст пьесе Размышление, темп Allegro,
тональность C dur, ритм пульсирующий;(прим.13) если Арабеска перекликалась в
фантастической обрисовке кукольного мира, то Размышление и Токкатина –
другая ипостась того же кукольного мира. И это говорит о безграничном
диапазоне чуств, палитры, видений композитора.

такты 5-6
Следующие пьесы миниатюры Закира Багирова, о которых хотелось бы
рассказать, также блестящи, также с глубинным пластом фольклорных
источников.
«Прелюд» A dur, Moderato, 6/8. Это одна из самых безмятежных, светлых,
камерных по фактуре, произведений. Умиротворѐтся тема плавно переходит в
маленькую середину, где появляется движение 16-х, мягких и чуть
волнующихся (пример 14)
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такты 10-14
Прелюд a moll, Andantino. Ритмическая форма вальса. Тонкий
вальсирующей рисунок покоится на фундаменте баса. Лѐгкие танцевальные
дуновения. Середина контрастна и фактурой (двойные ноты), и постепенные
piu musso, и особенно характер – романтический, чуть мятежный (пример 15)

такты 20-24
Пьеса «Народная песня». Andante con moto. Еѐ основа народная
азербайджанская песня «Была я вольной птицей». Вступление начинает правая
рука,(прим.16) вводя в эмоцианальную атмосферу пьесы. Голос звучит в левой
руке, плавно переходя к проведению в правой. Исполнение 16-х требует
ровности, чтобы кантилена голоса особенно выделялась.

такты 1-3
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Пьеса «Народная песня» с основой популярной песни «Белые яблоки
Кубы». Звучит душевное фольклорное фортепиано, созданное на основе
фольклорного образа. Исполнительскую импровизацию подчѐркивает сам
автор. Во вступлении отчѐтливо слышны народные деревянно духовные (прим.17)
инструменты.
Непростые технические задачи стоят перед исполнителем. Национальный
колорит, лиричность, напевность – пьеса очень яркая и красивая.

такты 4-6
Пьеса «Сельский праздник». Allegro scherzando. Здесь благодаря
мастерству композитора, слышны ударные и смычковые инструменты. Это
праздник народа. Пульсирует ритм 6/8 (пример 18) на всѐм протяжении пьесы.
Раскатистость, колокольность, динамичность – захватывает дух от зрелищности
наяву. В коде выдержаны басы, стремительность и фееричность немного
успокаивается.

такты 13-16
И, «Песня и танец». Здесь то, что присуще народному мышлению –
взаимопроникновение песенного и танцевального. Песня напевна, широка, f
moll; следует затем танец, задорный, озорной. Опять звучит песня и в
завершении Largo. Пьесу характеризует и полифоническое письмо (пример19) , что
придаѐт своеобразный колорит.
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такты 7-9
В вышеуказанных произведениях приведены по одному- два нотных
примера, характеризующему то или иное моѐ описание, с указанием номеров
тактов от начала пьесы.
Да, поражает глубиной, разнообразием, образностью фортепианные
пьесы Закира Багирова. Задушевная песенность, изящая танцевальность,
фольклор – не перестаѐшь восхищаться огромному масштабу его творчества,
включая фортепианное наследие, ряд произведений которых здесь
проанализированы.
В аспекте сегодняшнего времени, когда нас, азербайджанский народ,
переполняет радость сознания, что наша великая Шуша, снова наша, - в аспекте
этого времени ещѐ более наши сердца горды достойным сыном нашей
многострадальной Шуши и достойным последователям великого Узеира
Гаджибекова – Закира Джавад оглу Багирова.
Работа:
Сборники:
Закир Багиров
Кукла тамашасы
Образность его избранных Фортепианных произведений
стр.3 пример 1-4 -------------------------------------------Увертюра
пример 2 такты 49-50--------------------------------------Увертюра
пример 3 такты 1-5-----------------------------------------Шествие
стр.4 пример 4 такты 5-8 ---------------------------------Храбрые наездники
пример 5 такты 1-4 ----------------------------------------Танец балерины
стр.5 пример 6 такт 10 -----------------------------------Колыбельная
пример 7 такты 13-15 -------------------------------------Танец с веером
стр.6 пример 8 такты 21-22 ------------------------------Факир
пример 9 такты 91-95 -------------------------------------Шествие
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Сборник фортепианных
произведений Закира Багирова
стр.6 пример 10 такты 7-9 -----------------------------Арабеска
стр.6 пример 11 такты 25-27 --------------------------Арабеска
стр. 6 пример12 такты 16-18 --------------------------Размышление
стр. 7 пример13 такты 5-6 -----------------------------Токкатина
Сборник миниатюры
для фортепиано Закира Багирова
стр. 7 пример 14 такты 10-14 ---------------------Прелюд A dur
стр. 7 пример 15 такты 20-24 ---------------------Прелюд a moll
стр. 8 пример 16 такты 1-3 ------------------------Народная песня E dur
стр. 8 пример 17 такты 4-6 ------------------------Народная песня в d moll
стр. 9 пример 18 такты 13-16 ---------------------Сельский праздник Es dur
стр. 9 пример 19 такты 7-9 ------------------------Песня и танец F dur
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