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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

 

Талалаева Галина Владленовна 

д.м.н., доцент, профессор кафедры химии и процессов горения 

Бердников Александр Евгеньевич 

студент 

ФГБУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 

 

Аннотация: Проведен анализ литературных данных, посвященных 

применению современных композитов для целей экологической безопасности. 

Сформулирована идея создания нанокомпозитов с заданными свойствами, 

уменьшающими негативное биотропное действие на человека 

электромагнитных антропогенных полей и обладающих радиозащитными 

качествами. Показана возможность применения новых материалов в 

различных сферах науки и техники. Обоснована перспективность их создания 

под эгидой Росатома на предприятиях Уральского региона. 

Ключевые слова: композитные материалы, экологическая 

безопасность, радиозащитный эффект, заданные оптические свойства. 

 

THE POSSIBILITY OF APPLYING COMPOSITE MATERIALS  

TO ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY UNDER INCREASED 

ELECTROMAGNETIC AND RADIATION LOAD 

 

Talalaeva Galina Vladlenovna 

Berdnikov Alexander Evgenievich 

 

Abstract: An analysis of the literature data on the use of modern composites 

for the purposes of environmental safety was carried out. The idea of creating 

nanocomposites with desired properties that reduce the negative biotropic effect of 

electromagnetic anthropogenic fields on humans and have radioprotective properties 

has been formulated. The possibility of using new materials in various fields of 

science and technology is shown. The prospects of their creation under the auspices 

of Rosatom at the enterprises of the Ural region are substantiated. 
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Актуальность темы. Бурное развитие техносферы в XXI веке 

сопровождается интенсивной трансформацией магнитосферы планеты Земля. 

Яркими примерами широкого внедрения в быт и технические системы 

искусственных электромагнитных полей и радионуклидов антропогенного 

происхождения являются следующие факты. Широкое применение в 

медицине компьютерных томографов и аппаратов для лучевой терапии рака 

[1]; в беспроводной связи – повсеместное распространение 3G с поэтапным 

переходом на 4G и 5G технологии [2]; в военном деле – использование 

высокоточного оружия [3], загоризонтных радаров [4] и других новейших IT-

разработок. Неизбежность дальнейшей трансформации магнитосферы Земли 

за счет развития цифровых технологий очевидна. Об этом свидетельствуют 

аргументы, указывающие на конкурентоспособность 5G технологий перед 

предыдущими аналогами; в частности, значительное увеличение скорости 

передачи данных, емкости сети, возможности реализации идей интернета 

вещей, автопилотируемого транспорта и т.п. Помимо перечисленных 

источником дополнительной электромагнитной нагрузки на жителей 

промышленных территорий в ближайшей перспективе могут стать 

инновационные решения, связанные с водородной энергетикой, 

современными конструкциями атомных реакторов на быстрых нейтронах 

[5-6]. Современные ядерные технологии, включая малогабаритные 

энергоблоки, целесообразные при освоении экстремальных пространств и 

отдаленных территорий, в скором времени, вероятно, займут свою 

существенную нишу в коттеджном градостроительстве. Уже сегодня Росатом 

анонсирует рост спроса на товары и услуги предприятий атомной 

промышленности. В настоящее время портфель зарубежных проектов 

Росатома включает в себя 34 энергоблока на разных стадиях их реализации и 3 

атомных энергоблока, которые сооружаются на территории Российской 

Федерации. Не исключено, что функционирование объектов термоядерной 

энергетики будет сопровождаться дополнительной электромагнитной 

нагрузкой на жителей близлежащих населенных пунктов.  

В связи с перечисленным, большой интерес представляют усилия 

специалистов Росатома по поиску новых способов обеспечения экологической 

безопасности жителей промышленных территории. К такого рода 

инновационным решениям относится и создание в структуре госкорпорации 

«Росатом» так называемого Композитного дивизиона [7]. Композитный 

дивизион Росатома «Юматекс» в 2022 г. завершил сделку с одной из ведущих 

в мире компаний по производству наноматериалов для транспортных систем 

«Owens Corning» и приобрел ее активы в России и Беларуси. Теперь 

применение композитных материалов Росатома будет распространяться не 
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только на автомобильную, радиационную и космическую отрасль, но также и 

на судостроение, мостостроение, трубопроводный транспорт. 

В настоящее время композиционные материалы широко используются в 

технологиях безопасности. Обычно их применение базируется на способности 

повышать устойчивость к гидродинамическим нагрузкам, трению, другим 

механическим воздействиям. Как правило, композитные материалы 

применяются для улучшения механических качеств материалов, 

нанокомпозиты активно используются в автомобилестроении, авиастроении, 

для предупреждении риска сельскохозяйственных пожаров во время 

уборочной компании, особенно при использовании сельскохозяйственной 

техники в формате беспилотников [8-10]. Последние годы возрос интерес 

ученых и практиков к изучению оптических и люминесцентных свойств 

композитных материалов, которые необходимы для совершенствования 

приборов дистанционного мониторинга и контроля безопасности [11].  

На наш взгляд, перспективы изучения композитных материалов могут 

быть связаны и с созданием наноматериалов с заданными оптическими 

свойствами. Представляется целесообразным создавать такие строительные 

материалы, которые позволяют трансформировать биотропный эффект 

электромагнитного излучения и переводить техногенное электромагнитное 

излучение из менее благоприятной части спектра в более благоприятную. 

Настоящая идея заключается в том, чтобы в качестве основы для разработки и 

создания композиционных материалов использовать те добавки, которые: 

1) повышают радиозащитные свойства строительных материалов, 2) обладают 

способностью экранировать электромагнитное излучение, 3) способны 

трансформировать спектр электромагнитного излучения из одного диапазона в 

другой: из более опасного с физиологической точки зрения в менее 

физиологически опасный. Такие вновь созданные материалы, по нашему 

мнению, будут востребованы во многих сферах науки и техники:  при 

разработке технологических машин и комплексов в атомной энергетики, 

космических аппаратов, для повышения экологической безопасности 

строительных материалов, находящихся в территориях с высоким уровнем 

электромагнитного излучения.  

Развитие процесса радиационного повреждения зависит от исходной 

структуры материала и условий, при которых проводится облучение. Под 

условиями облучения понимают следующие факторы: 1) тип, энергия и спектр 

бомбардирующих частиц, 2) плотность потока частиц, 3) продолжительность 

облучения (доза, нейтронный флюэнс), 4) температура облучения, 5) иные 

внешние воздействия. В основном условия облучения определяются типом 

установок.  

Среди полимеров, обладающих в немодифицированном виде 

неудовлетворительной стойкостью к УФ-излучению можно отметить POM, 

PC, ABS и PA6/6. PET, PP, HDPE, PA12, PA11, PA6, PES, PPO, PBT считаются 
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достаточно стойкими к УФ-излучению, как и комбинация PC/ABS. Хорошей 

стойкостью к УФ-излучению обладают PTFE, PVDF, FEP и PEEK. Проблема, 

вызываемая ультрафиолетом, известна как деградация ультрафиолетом 

(УФ или ультрафиолетовый свет – это электромагнитное излучение, длина 

волны которого составляет от 10 до 400 нм). Существует несколько способов 

избежать разрушения ультрафиолета в пластмассах с помощью 

стабилизаторов, поглотителей или блокаторов. УФ-стойкость полимера 

зависит от структуры самой макромолекулы, от прочности связи между 

атомами в молекуле, то есть энергии, требуемой для еѐ разрушения. Многие 

полимеры, имеющие в структуре своей молекулы ароматическое ядро, 

способное «демпфировать» и перераспределять энергию воздействия на 

конкретный участок между соседними звеньями, обычно обладают высокой 

стойкостью к воздействию ультрафиолета. 

Стойкость полимеров к воздействию радиации также зависит от их 

молекулярного строения. Самой большой устойчивостью обладают полимеры, 

включающие в состав макромолекулы бензольные ядра, а самой малой — 

состоящие из алифатических звеньев, содержащие четвертичный атом 

углерода и атомы галогенов. Ниже приведена градация некоторых 

полимерных материалов по стойкости к радиационному излучению:  

полистирол, полиэтилен, полиамиды, ПВХ, ПММА, политетрафторэтилен. 

Основными показателями, описывающими необратимые изменения 

механических свойств полимерных материалов при радиационном излучении, 

являются предел прочности материала, модуль упругости, предел 

деформируемости.  

Новая сфера применения композитов с заданными радиопротекторными 

и электромагнитными свойствами, на наш взгляд, перспективна для 

Уральского региона, т.к. в нем находятся несколько предприятий и закрытых 

городов Росатома и ряд предприятий, входящих в Композитный дивизион 

Росатома. К ним относится в частности Институт химии твердого тела  

УрО РАН (г. Екатеринбург), Уральский федеральный университет 

(г. Екатеринбург), ООО «ЗУКМ» (г. Челябинск) - завод по производству 

углекомпозитов, карбоволокнитов, теплоизоляционных углеродных 

материалов. 
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В СТРУЙНОМ ПЛАЗМЕННОМ РЕАКТОРЕ 

 

Лепихов Владислав Сергеевич 

Яковлева Дарья Дмитриевна 

Говриленко Денис Алексеевич 

магистранты 

Научный руководитель: Ноздрин Игорь Викторович 

д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

 

Аннотация: Проведено многофакторное математическое 

моделирование взаимодействия плазменного потока азота с частицами оксида 

вольфрама различной дисперсности при разных технологических режимах 

работы промышленного плазменного струйного реактора мощностью 150 кВт 

для определения оптимальных условий переработки. Установлено, что 

параметры реактора обеспечивают эффективную переработку 

порошкообразного оксида вольфрама крупностью до 200 мкм при начальной 

концентрации оксида в плазменном потоке азота 0,01 кг/кг. 

Ключевые слова: Многоструйный плазменный реактор, оксид 

вольфрама, теплообмен, теплопроводность, испарение сырья. 

 

SIMULATION OF TUNGSTEN OXIDE PROCESSING  

IN A PLASMA REACTOR 
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Gavrilenko Denis Alekseevich 

Scientific supervisor: Igor Viktorovich Nozdrin 

 

Abstract: A multifactorial mathematical simulation of the interaction of a 

nitrogen plasma stream with tungsten oxide particles of various dispersities under 

different technological operating modes of an industrial plasma jet reactor with a 

capacity of 150 kW has been carried out to determine optimal processing conditions. 
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It is established that the reactor parameters ensure efficient processing of powdered 

tungsten oxide with a size up to 200 microns at an initial concentration of oxide in 

the plasma nitrogen stream of 0.01 kg/kg. 

Key words: Multi-jet plasma reactor, tungsten oxide, heat exchange, thermal 

conductivity, evaporation of raw materials. 

 

Постановка задачи исследования 

Вольфрам и карбид вольфрама, обладающие комплексом экстремальных 

физико-химических свойств, по праву занимают одно из лидирующих мест в 

мире сверхтвердых тугоплавких соединений. Использование данных 

материалов в высокодисперсном состоянии существенно расширяет сферы их 

применения в современном материаловедении, например, как компонентов 

новых жаропрочных керамик, композиционных покрытий и др. 

К перспективным способам получения высокодисперсных материалов и 

композиций на их основе следует отнести процессы плазмометаллургического 

синтеза, реализуемые в струйных реакторах. Такие процессы отличаются 

высокими  скоростью и  производительностью, возможностью управлять 

физико-химическими свойствами получаемых продуктов в широком 

диапазоне, реализации в промышленном масштабе. Отличительной 

особенностью струйных плазменных процессов является их быстротечность, 

не превышающая тысячных долей секунды, что обусловлено высокими 

скоростями движения плазменно-сырьевых сред в реакторе, достигающих 

сотен метров в секунду. Для получения высоких степеней превращения 

необходимо решить ряд конструкторских и технологических задач, 

обеспечивающих эффективную гомогенизацию среды, протекание целевых 

химических реакций и формирование свойств продуктов синтеза, отвечающих 

заданным критериям. 

Лимитирующей стадией плазменных процессов, использующих в 

качестве исходного сырья конденсированные материалы, является перевод их 

в газообразное состояние. От эффективности испарения частиц шихты зависят 

принципиальная возможность реализации предлагаемого процесса и его 

технико-экономические показатели. Экстремальность условий синтеза, 

большие скорости и крайне малые времена нахождения компонентов в 

реакторе затрудняют экспериментальное исследование процесса 

гомогенизации плазменного потока. В связи с этим в настоящее время 

разрабатываются и совершенствуются численные методы моделирования 
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струйных процессов, протекающих в низкотемпературной плазме. 

Целью настоящей работы является проведение моделирования в 

условиях промышленного реактора взаимодействия плазменного потока азота 

с частицами оксида вольфрама WO3 различной дисперсности для оценки 

возможности его использования в качестве исходного компонента при синтезе 

высокодисперсных порошков вольфрама и его карбида.  

Выбор модели расчета и описание методики  

Плазмометаллургические процессы получения конденсированных 

материалов в струйных реакторах относятся к одним из самых сложных 

технологических процессов, реализуемых на практике. Это обусловлено 

необходимостью учета целого ряда экстремальных процессов, протекающих в 

плазменном реакторе: огромное количество физико-химических превращений 

среди компонентов; высокие температуры процесса, достигающие десятков и 

сотен тысяч градусов; высокие скорости движения плазменного и сырьевого 

потоков, достигающие сотен метров в секунду; необходимость выделения и 

фиксации целевых продуктов синтеза из-за возможности их разложения.  

С известной долей упрощения все процессы в плазменном реакторе 

зависят от следующих факторов: 

1) физико-химических – нагрев исходных компонентов, фазовые 

превращения, химические взаимодействия,  образование и рост частиц 

конденсированных продуктов синтеза; 

2) конструктивных – условия генерации и вид плазменного потока, 

способ ввода в реактор сырьевых компонентов и вывода продуктов синтеза; 

3) технологических – выбор оптимального вида сырья, обеспечения  

Большое количество факторов и их экстремальные значения делают 

затруднительной, а порой и невозможной, выделение и экспериментальную 

оценку отдельных стадий плазмометаллургических процессов.  В связи с этим 

целесообразно использовать для этих целей аппарат математического 

моделирования, позволяющий описывать и исследовать отдельные группы 

процессов, протекающих в реакторе, например, нагрев, плавление и испарение 

исходных материалов, обеспечивающих гомогенизацию процесса и 

химические превращения с высокими скоростями. Адекватность применяемых 

моделей должна проходить экспериментальную оценку путем сравнения 

характеристик получаемых продуктов с их расчетными параметрами.  

Лимитирующей стадией плазменных процессов при использовании 

дисперсного сырья является скорость их гомогенизации, т.е. перевода твердых 
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и жидких компонентов в газовую фазу [1, с. 265, 2, с. 248].  Успешное 

протекание процесса синтеза зависит, главным образом, от возможности 

обеспечения эффективного теплообмена между плазменным потоком и 

движущимися частицами конденсированного сырья. Знание особенностей 

теплообмена в плазменном потоке позволяет прогнозировать выход готовых 

продуктов и формировать комплекс требований к конденсированному сырью, 

гидродинамическим, теплофизическим и конструктивным параметрам 

оборудования. 

Уровень современного состояния средств объективного контроля, не 

позволяет получить адекватную картину испарения конденсированного сырья 

в плазменном реакторе из-за многофакторности и экстремальности условий 

синтеза. Поэтому описание межкомпонентного теплообмена сводится к 

построению математических моделей с большим количеством допущений. 

Однако, несмотря на оценочный характер существующих моделей, результаты 

моделирования чрезвычайно важны и обязательно учитываются при 

разработке технологических процессов.  

Большинство современных моделей, описывающих процесс 

взаимодействия частиц сырья с плазменной струей [3, с. 208, 4, с. 89] 

рассматривают идеализированный вариант нагрева отдельных частиц при 

движении вдоль оси реактора в высокоэнтальпийном газовом потоке и, 

зачастую, не учитывают влияния концентрации дисперсного материала, 

изменения теплофизических свойств конденсированного сырья и газового 

потока в условиях градиента температур по сечению реактора и на 

поверхности частиц. Температура потока определяется по средним значениям, 

полученным из экспериментальных данных, или рассчитывается  

стандартными методами для установившегося турбулентного режима течения 

газа. Также не принимается во внимание изменение коффициента теплоотдачи 

от газового потока к стенкам реактора при образовании гарнисажа, 

наблюдаемого в реальных технологических процессах, или при использовании 

искусственной футеровки. Действительно, изменение основных 

теплофизических свойств плазмообразующих газов в рассматриваемом 

диапазоне температур может достигать 300 %. Наличие искусственной 

футеровки снижает теплоотдачу от плазменного потока к стенкам реактора на 

15 – 35 % [5, с. 387], а образование гарнисажа  -  на 11 – 30 % [6, с, 113]. Такие 

допущения приводят к значительной погрешности результатов расчетов и 

завышение размеров испарившихся частиц в несколько раз.  
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В настоящей работе использовалась программа расчета, созданная в 

Сибирском государственном индустриальном университете на базе 

исследований, выполненных под руководством профессора Г.В. Галевского и 

представленных в [7, с. 118 – 9, с. 343], являющаяся по факту глубоко 

переработанной, актуализированной и дополненной математической моделью 

Института тепло- и массообмена АН БССР, выполненной под руководством 

профессора А.Л. Моссэ [3, с. 208]. В использованной математической модели 

взаимодействия конденсированного сырья с потоком азотной и азото-

водородной плазмы устранены основные недостатки базового варианта и 

решены следующие вопросы: 

 учтен эффект влияния естественной турбулизации плазменного 

потока на теплообмен плазмы с конденсированными частицами и «холодной» 

стенкой реактора; 

 определены и использованы параметры снижения интенсивности 

теплообмена плазменного потока со стенками реактора при формировании 

гарниссажа и искусственной теплоизоляции канала; 

 предусмотрено изменение теплового потока к поверхности 

отдельных частиц за счет учета влияния «коллективного» фактора. 

Модель расчета имеет следующую структуру:  

1) блок формирования начальных условий расчета; 

2) блок расчета гидродинамических условий, описывающий движение 

частиц и плазменного потока;  

3) блока расчета теплообмена плазменного потока со стенками 

реактора;  

4) блока расчета теплообмена плазменного потока с дисперсным 

сырьѐм. 

Теплообмен потока газа-теплоносителя, содержащего частицы 

конденсированного сырья в количестве до 0,012 кг/кг газа,  со стенками 

реактора в области чисел Рейнольдса 700 – 1500 описывается уравнениями 

[10, с. 13-18]: 
05,0

xf,

420,0

, PrRe646,0   xfSt  (без футеровки) 

05,0

xf,

426,0

, PrRe512,0   xfSt  (гарниссажная футеровка из ZrO2) 

где: St – критерий Стантона; 

Re – критерий Рейнольдса; 

Pr – критерий Прандтля; 
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f, x – индекс, показывающий распределение значений по осевой 

координате (длине) плазменного реактора. 

Расчет нагрева частиц сводится к совместному решению уравнений 

движения и нагрева частиц. С учетом принятых допущений уравнение 

движения сферической частицы имеет вид [7, с. 118 – 9, с. 343].  

 
  

  
     

       
 

 
            

где: п – индекс, относящийся к потоку; 

n – индекс, относящийся к частице; 

  – время, с; V – скорость, м/с; m – масса, кг;   – плотность, кг/м
3
; 

Sn – площадь поперечного сечения, м
2
; 

Сd – лобовое газодинамическое сопротивление частицы; 

  – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Лобовое сопротивление частицы в газовом потоке определяется при 

малых значениях критерия Рейнольдса по формуле [7, с. 118]: 

   
  

  
 

Процесс нагрева сферической частицы описывается уравнением 

[7, с. 118]: 
   

  
  

   

           
          

где: Т – температура, 
0
К; 

  – коэффициент теплоотдачи, кДж/(м2
·м·град); 

С – теплоемкость, кДж/град; 

r – радиус частицы, м. 

Коэффициент теплоотдачи рассчитывается из критериальных уравнений 

[7, с. 118 – 9, с. 343].: 

Nu = 2 + 0,6Pr 
1/3 
·Re

1/2
 

Nu  
    

 
 

где: Nu – критерий Нуссельта; 

Pr – критерий Прандтля; 

Re – критерий Рейнольдса; 

   – диаметр реактора, м; 

  – коэффициент теплопроводности частицы, Вт/(м∙К). 

Время задержки на плавление и диссоциацию определяется уравнением 

[7, с. 118 – 9, с. 343]: 

∫    
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где:           – температура плавления (диссоциации), 
0 
К; 

    – теплота плавления, кДж/моль; 

     – теплота диссоциации, кДЖ/моль. 

Частица считается полностью расплавившейся или полностью 

продиссоциировавшей, когда к ней поступит все тепло, необходимое на 

нагрев, плавление и диссоциацию массы данной частицы.  

Программа расчетов оценивает влияние параметров 

высокоэнтальпийного газового потока и крупности шихтовых материалов на 

степень их испарения. В качестве исходных данных задаются: внутренний 

диаметр реактора; мощность плазмотронов и начальная температура 

плазменного потока; расход конденсированного сырья, транспортирующего и 

плазмообразующих газов; теплофизические и термохимические 

характеристики газов и компонентов конденсированного сырья; дисперсные 

характеристики сырья. Результаты расчетов позволяют определить для любой 

точки плазменного реактора: количество тепла, переданного теплоносителем 

частицам сырья и стенкам реактора; температуру газопылевого потока, частиц 

шихты и стенок реактора; степень и время испарения частиц; расстояние, 

которое прошли частицы материала до полного испарения.  

Результаты моделирования взаимодействия оксида вольфрама 

с плазменным потоком азота 

В качестве начальных условий принят режим работы трехструйного 

прямоточного плазменного реактора с гарниссажной футеровкой из диоксида 

циркония мощностью 150 кВт, обеспечивающий начальную расчетную 

температуру плазменного потока 5400 К при расходе плазмообразующего и 

транспортного газа 1∙10
-2

 кг/с. Доля транспортного газа в реакторе не 

превышает 10 % от количества плазмообразующего газа. Запыленность 

плазменного потока на входе в реактор принята равной 0,01 кг WO3 на 1 кг 

плазмообразующего газа  - азота. Начальная скорость ввода частиц в 

плазменный реактор составляла 1 м/с. 

Теплофизические свойства плазмообразующего газа приняты по данным 

[11, 12, с. 15], вольфрама и его соединений заимствованы из [13, с. 472 – 15, с. 

472] и приведены в (табл. 1). В связи с отсутствием данных для значений 

коэффициента теплопроводности во всем требуемом интервале температур, 

принимались значения, полученные расчетным путем по методике, 

приведенной в [16, с. 519, 17, с. 528]. 

При расчетах принята модель диссоциации оксида вольфрама: 

WO3 = WO2 + 1/2O2 
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Рассчитывалась температура и скорость частиц и газового потока, время 

нагрева частиц до температуры плавления Тпл., время плавления, время 

нагрева от температуры плавления до температуры диссоциации Тдис., время 

нахождения частиц при Тдис. и расстояния, пройденное частицами за эти 

отрезки времени. 

 

Таблица 1 

Теплофизические свойства W и WO3 

Материал W WO3 

Температура плавления, К 3695 1747 

Температура  кипения( диссоциации), К 5800 2824 

Теплота плавления, кДж/моль 75,94 1,07 

Теплота испарения (диссоциации), 

кДж/моль 
512 9,55 

Теплоѐмкость, Дж/(моль·К) 24,3  

Теплопроводность – λ, Вт/(м К) 163  

 

Рассматриваемая модель позволяла оценить, происходит полная или 

частичная диссоциация частиц за время еѐ нахождения при температуре 

диссоциации. Результате расчетов приведены в (табл. 2) и на (рис. 1).  

 

Таблица 2 

Условия испарения частиц WO3 

Размер 

частиц, 

мкм 

Т, К Путь (м) и время (сек 10
3
) 

До Тпл. Тпл. до Тдис. Тдис Сумма 

70 

5400 

0,000025 0,000075 0,0004 0,0033 0,0038 

0,0075 0,0225 0,0500 0,1400 0,2200 

100 
0,000125 0,000375 0,0005 0,0095 0,0105 

0,04 0,12 0,1600 0,4600 0,7800 

150 
0,00025 0,00075 0,0020 0,0250 0,0280 

0,00825 0,0225 0,3200 1,09 1,7400 

200 
0,0005 0,0015 0,0040 0,1880 0,194 

0,165 0,495 0,6500 6,5900 7,9000 
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а) распределение температуры компонентов пылегазового потока по длине реактора 

(Тг –среднемассовая температура азота, Т 70…Т200 –температура поверхности частиц оксида 

вольфрама заданной крупности); 

б) зависимость скорости частиц  оксида вольфрама от крупности (70,100, 150, 200  мкм) 

и скорости плазменного потока. 

Рис. 1. Результаты моделирования параметров переработки 

порошка WO3 в плазменном потоке азота 

 

Из полученных результатов следует, что при заданных начальных 

условиях, соответствующих параметрам работы промышленного плазменного 

реактора,  100 %-ная  степень испарения возможна для частиц оксида 

вольфрама крупностью не более 200 мкм. (рис. 1 а). Однако, учитывая 

фактические габариты существующих плазменных реакторов, в качестве 

максимального размера частиц исходного оксида вольфрама для синтеза можно 

рекомендовать крупность не более 150 мкм.  

Время испарения частиц определяется количеством тепла, передаваемого 

плазменным потоком материалу, находится практически в линейной 

зависимости от начальной температуры азота (рис. 1, а). Скорость движения 

частиц в потоке определяется гидродинамической режимами плазмо-сырьевого 

потока и размером частиц сырья и может достигать 20 м/с для частиц 

крупностью 70 мкм (рис. 1, б).  

Расчеты показывают, что при переработке порошка оксида вольфрама 

технологически целесообразно поддерживать величину начальной 

запыленности газового потока в диапазоне 0,01 -  0,02  кг WO3 на 1 кг 

плазмообразующего газа - азота, обеспечивающего высокие технологические 
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показатели реактора. 

Выводы 

Проведено многофакторное математическое моделирование 

взаимодействия плазменного потока азота с частицами оксида вольфрама 

различной дисперсности при разных технологических режимах работы 

промышленного плазменного струйного реактора мощностью 150 кВт для 

определения оптимальных условий переработки. Установлено: 

 основными факторами, влияющими на перевод конденсированного 

сырья в газовую фазу, являются энергетические и гидродинамические 

параметры плазменного потока, а также размер, концентрация и 

теплофизические свойства частиц исходного сырья; 

 параметры промышленного плазменного реактора мощностью 150 

кВт обеспечивают для рассматриваемых технологического вариантов 

эффективную переработку порошкообразного сырья оксида вольфрама 

крупностью до 200 мкм при концентрации порошков в плазменном потоке 

азота 0,01 кг/кг. 
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Аннотация. В условиях импортзамещения как никогда встал вопрос 

развития отечественных производств и российского рынка. Сильно этот этап 

затронул нефтеперерабатывающую промышленность, ведь они напрямую 

зависят от импортных поставок сырья и оборудования. Поэтому необходимо 

направить свое внимание на усовершенствование имеющихся у страны 

технологических установок и комплексов, а также на улучшение различных 

технологий. В данной статье мы подробно рассморим отечественные 

катализаторы процесса гидроочистки дизельной фракции, их состав, свойства 

и характеристики. 

Ключевые слова: гидроочистка, дизельная фракция, дизельное 

топливо, катализаторы, обессеривание. 

 

DOMESTIC CATALYSTS FOR PRODUCTION  

OF DIESEL FRACTION HYDROTREATMENT 

 

Babentseva Regina Olegovna 

Scientific adviser: Novozhilova Aliya Ildusovna 

 

Abstract: In the context of import substitution, the issue of developing 

domestic industries and the Russian market has become more important than ever. 

This stage strongly affected the oil refining industry, because they directly depend 

on imported supplies of raw materials and equipment. Therefore, it is necessary to 
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direct our attention to the improvement of the technological installations and 

complexes, which are available in the country, as well as to the improvement of 

various technologies. In this article, we will consider in detail the domestic catalysts 

for the hydrotreatment of the diesel fraction, their composition, properties and 

characteristics. 

Key words: hydrotreating, diesel fraction, diesel fuel, catalysts, 

desulfurization. 

 

Продукты нефтепереработки должны соответствовать жестким 

требованиям, в том числе по максимальному количеству содержания серы, 

азота, олефинов, ароматических углеводородов и других примесей. 

Гидроочистка удаляет эти примеси из следующих фракций сырой нефти: 

бензиновых, керосиновых, дизельных и масляных. Гидрокрекинг превращает 

тяжелые фракции нефти в более легкие фракции и ценные продукты. 

Большинство установок гидроочистки используют специальные 

катализаторы. Важными химическими реакциями процесса являются реакции 

гидрообессеривания, гидродеазотирования, гидродеоксигенирования и 

насыщения олефинов и ароматических соединений. Большинство 

катализаторов состоят из активных металлов и промоторов на твердых 

носителях. 

Промышленные катализаторы должны обладать высокой активностью 

при удалении примесей, не расщепляя углеводороды; обеспечивать высокий 

выход целевого продукта; иметь довольно длительный срок службы и период 

регенерации; быть устойчивым к отравлению металлами [1]. 

В промышленности широкое распространение нашли 

алюмокобальтмолибденовые (АКМ), алюмоникельмолибденовые (АНМ) и 

смешанные алюмоникельмолибденовые (АНМС) катализаторы. В таблице 1 

представлены характеристики упомянутых и других применяемых 

отечественных катализаторов [2]. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика катализаторов гидроочистки 

Показатель АКМ АНМ АНМС ГКД-202 ГК-35 

Удельная 

поверхность, м
2
/г 

120 120 120 230 207 
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  Продолжение Таблицы 1 

Содержание, не 

менее %масс.: 
     

CoO 4,0 0 0 0,5 0 

NiO 0 4,0 4,0 5,0 7,0-8,5 

MoO3 12,0 12,0 12,0 13,0 18,0-19 

Fe2O3 0,16 0,16 0,16 - - 

Na2O 0,08 0,08 0,08 0,4 0,4 

Носитель Al2O3 Al2O3 алюмосиликат 
алюмисиликат 

+цеолит 
цеолит 

Общий срок 

службы, мес. 
36 36 36 48-60 48 

 

Компания «Роснефть» разработала и внедрила в эксплуатацию 

катализатор гидроочистки дизельных фракций Ht-100RN на Ангарском 

катализаторном заводе. Он используется в нефтеперерабатывающей компании 

на протяжении более трех лет и за это время показал высокие и 

обнадеживающие результаты. Так катализатор работает при более низких 

температурах (на 5-10℃ ниже импортных аналогов) и характеризуется 

высокой химической стабильностью и более продолжительным сроком 

(в  раза превышает срок эксплуатации аналогов) [3]. 

А летом 2021 года компания «Роснефть», основной задачей которой 

является полная независимость от импортных поставок, полностью перешла 

на собственно разработанные катализаторы гидроочистки дизельных фракций 

производства «РН-Кат». Завод по производству катализаторов «РН-Кат» 

мощностью 4 тыс. тонн в год расположен в городе Стерлитамак, Республика 

Башкортостан. На этом заводе разработана технология получения 

катализатора, который способен без проблем заменить импортные аналоги для 

получения дизельного топлива Евро-5 с низким содержанием серы – меньше 

10 ppm [4]. 

Кроме того, нефтяная компания «Роснефть» запатентовала способ 

реактивации АКМ и АНМ катализаторов гидроочистки дизельного топлива 

(патент № 2758845). 

Сначала дезактивированный катализатор подвергают окислительной 

регенерации в оптимальном температурном режиме, что обеспечивает 

восстановление поверхности до 78-80% и остаточное содержание углерода 

менее 1,0 %масс. Затем катализатор реактивируют, пропитывая его водным 

раствором лимонной кислоты, диэтиленгликоля и пропиленкарбоната не меее 
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2 часов при температуре 110-120℃. В результате восстанавливается 

активность отработанного катализатора до 95% и больше [5]. 

К преимуществам данного метода реактивации можно отнести 

отсутствие потери прочности регенерированного катализатора и 

использование недорогих реагентов отечественного производства, применяя 

простые технологические операции. 

С целью улучшения текстурных характеристик катализатора 

гидроочистки, повышения механической прочности на раскалывание и 

сорбционной емкости катализатора по кремнию та же нефтяная компания 

«Роснефть» предложила способ приготовления катализатора-ловушки 

кремния (патент № 2742031). 

Этот катализатор-ловушку можно использовать в процессах 

гидроочистки углеводородного сырья после сульфидирования состава 

непосредственно в реакторе. В состав катализатора входят оксиды никеля и 

молибдена 0,2-0,5 и 1,0-1,5 %масс. соответственно. Носителем является 

переосажденный гидроксид алюминия псевдобемитной структуры, 

обработанный смесью низкомолекулярных органических кислот (смесь 

винной и щавелевой кислот) и полимерного органичсекого модификатора 

(крахмал) [6]. 

Компания АО "Газпромнефть-ОНПЗ" разработала катализатор глубокой 

гидроочистки дизельных фракций (патент № 2744915) состава, % масс.:         

2,2-6,2 CoO; 14,0-30,0 MoO3; 0,6-4,9 P2O5; остальное – термостойкий 

алюмооксидный носитель. Данные оксиды прокаливают в течение 2 часов при 

температуре 550℃ и затем активируют в токе водорода при подаче смеси 

диметилдисульфид-нефтяная фракция. На выходе получают высокоактивный 

катализатор гидроочистки, при использовании которого можно получить 

дизельное топливо высокого качества, соответствующего современным 

нормативным требованиям [7].  

Также АО "Газпромнефть-ОНПЗ" описали полученный 

сульфидированием смеси реактивированный катализатор, состав которого в % 

масс.: 10,0-16,0 Mo; 2,5-4,5 Ni; 1,2-2,4 P; 6,7-10,8 S; остальное – γ-Al2O3. 

Данный катализатор обуславливает оптимальную поверхностную 

концентрацию активного компонента и оптимальную морфологию частиц, 

минимизирует нежелательное взаимодействие активных металлов с 

поверхностью носителя, которое приводит к образованию малоактивных в 

катализе соединений. Кроме того, применение катализатора позволяет 

получать дизельное топливо, содержащее не более 10 ppm серы при 
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проведении процесса при невысоких температурах, а значит и  продлить срок 

эксплуатации катализатора [8]. 

В Самарском государственном техническом университете предложили 

способ приготовления высокоактивного катализатор глубокой гидроочистки 

нефтяных фракций, характеристики которого: удельная поверхность 180 м
2
/г, 

удельный объем пор 0.5 см
3
/г, эффективный диаметр пор 6.0 нм. В своем 

составе катализатор имеет оксиды NiO, MoO3 и WO3, которые наносят на 

прокаленный носитель из совместного раствора, содержащего смешанные 

гетерополисоединения H4[SiMonW12-nO40] (n=1-6), карбонат никеля NiCO3×H2O 

и органическую добавку (лимонная или винная кислоты или этиленгликоль) 

[9]. 

С применением катализатора, разработанного институтом катализа СО 

РАН, возможно получить дизельное топливо с содержанием серы менее 

10ppm. В отличие от ранее рассмотренных разработок в составе носителя 

помимо оксида алюминия γ-Al2O3 еще присутствует борат алюминия Al3BO6 

со структурой норбергита [10]. 

Институт химии нефти Сибирского отделения совместно с институтом 

физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 

разработали способ получения катализатора на основе крупнодисперсного 

порошка дисульфида молибдена в условия механоактивации в среде жидкого 

аргона в течение 8 часов. Полученный по описанному в патенте № 2724332 

способу приготовления крио-катализатор не требует перед использованием  

предварительной обработки токсичным, химически агрессивным 

сероводородом, что является преимуществом при рассмотрении 

экологического аспекта. Также процесс гидроочистки можно проводить при 

более низком давлении внутри реактора на 0,1-0,5 МПа или на 1-5 атм., а 

содержание остаточной серы не превышает 1-4ppm, то есть катализатор 

обладает высокой гидродесульфирующей способностью. Кроме того, 

полученный катализатор устойчив к химическому воздействию окружающей 

среды, а именно воздуха и влаги, в течение 5 месяцев [11]. 

Самым распространенными катализаторами, которые уменьшают 

содержание серы до 10ppm и обладают длительным сроком эксплуатации, 

являются катализаторы системы АКМ, так как они характеризуются хорошей 

термической стойкостью и повышенной устойчивостью к ядам по сравнению с 

остальными катализаторами.  

Одной из передовых компаний, которая совершает значительные 

продвижения в области разработок отечественных катализаторов и уже 

перешла на них, является нефтегазовая компания «Роснефть». Она 

разработала катализаторы гидроочистки дизельных фракции – 
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никельмолибденовый Ht-100RN и кобальтмолибденовый Ht-120RN, которые 

удачно применяются на Ангарском и Новокуйбышевском заводах в течение 

нескольких лет. 
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Аннотация: Визуальная система этой рабочей станции использует 

программное обеспечение halcon для написания программ для сбора и 

предварительной обработки изображений плат трех спецификаций, а также 

для распознавания изображений и отображения результатов. Конкретный 

процесс заключается в том, чтобы сначала откалибровать камеру. После 

калибровки камеры камера делает снимки досок, которые необходимо собрать 

для сбора изображений. Когда качество собранных изображений 

соответствует стандартам распознавания изображений, используется 

программное обеспечение halcon для выполнения предварительной обработки. 

Наконец, система технического зрения выполняет глубокое обучение и 

создает библиотеку функций и, наконец, выполняет сопоставление функций с 

тестируемой доской через установленную библиотеку функций, чтобы 

завершить распознавание плата для проверки системой технического зрения и 

отображения результата на дисплее. 

Ключевые слова: Рабочая станция; система технического зрения 

промышленных роботов; разработка программного обеспечения; получение и 

обработка изображений; язык программирования. 

 

SOFTWARE DESIGN OF INDUSTRIAL ROBOT VISION SYSTEM 

 

Bian Zhentao 

Scientific adviser: Xiang Liang 

 

Abstract: The visual system of this workstation uses halcon software to write 

programs to collect and preprocess the images of three specifications of boards, and 

to recognize the images and display the results. The specific process is to calibrate 

the camera first. After the camera is calibrated, the camera takes pictures of the 
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boards to be collected to collect images. When the quality of the collected images 

meets the image recognition standards, use the halcon software to perform 

preprocessing such as grayscale on the images to complete the image preprocessing. 

Finally, the vision system performs deep learning and establishes a feature library, 

and finally performs feature matching with the board to be tested through the 

established feature library, so as to complete the recognition of the board to be 

tested by the vision system and display the result on the display. 

Key words: Workstation; Industrial Robot Vision System; Software Design; 

Image Acquisition and Processing; Programming Language. 

 

1. Camera Calibration 

The purpose of camera calibration is twofold, one is to correct the distortion 

of the image caused by lens distortion, and the other is to perform mathematical 

transformation through a series of three-dimensional point coordinates and its 

corresponding two-dimensional image point coordinates to find the internal 

parameters and external parameters of the camera parameter. At the same time, the 

"similarity threshold" is a factor that affects the recognition of workpieces by the 

visual system. Deng Long et al. have obtained the relationship between the height of 

the workpiece and the "similarity threshold", which provides a theoretical basis for 

industrial robots to accurately, efficiently and stably grab workpieces [1, P.128-

131]. 

The workstation calculates the actual rotation and offset of the board, 

performs secondary compensation according to the rotation center of the board, and 

then sends the coordinates of the rotation center of the board to the PLC, and the 

PLC feeds back the value of the secondary compensation to the the position of the 

motor is calibrated through the translation length and rotation angle of the plate. The 

experimental results of Tong Shengjie, Jiang Ming, Jiao Chuanjia, etc. show that the 

improved algorithm is effective in removing scratches on the workpiece surface, and 

compared with the traditional differential operator, the edge definition and peak 

signal-to-noise ratio (PSNR) are greatly improved. Lay a solid foundation for 

improving the accuracy of workpiece recognition [2, P.128-134]. 

After calculating the offset value, the best image recognition orientation and 

required rotation angle can be obtained. Using this method, the distance 

corresponding to the pixel of the image can be calculated, so as to obtain accurate 

position information and transmit it to the PLC. 

By calculating the offset, the specific camera space 3D architecture can be 

obtained. To a certain extent, the space where the camera is located and the height, 

depth of field and focal length of the camera recognition area are obtained. 
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The workstation adopts the checkerboard method to calibrate the camera, and can 

input a series of 3D points and 2D image points into the camera. On the black and 

white checkerboard, the two-dimensional image points can easily find the corner 

points through each black and white grid. For 3D points in reality, it is necessary to 

place the camera in a fixed place during image acquisition, move and transform the 

checkerboard format to different positions, and then shoot them. This requires the 

values of (X, Y, Z) to be determined in advance. It will be much more convenient if 

calibration board is used for camera calibration. 

2. Image Acquisition 

In image acquisition, the images obtained have the following common 

characteristics: (1) The captured images obtain as much useful information as 

possible; (2) Use the effective pixels of the camera sensor as much as possible to 

allow the workpiece to be measured to be within the field of view (FOV ) maximum 

rendering; (3) the image has the highest signal-to-noise ratio without using the noise 

reduction algorithm; (4) the dynamic range of the image is close to the maximum 

value without reaching saturation; (5) there is no external environment in the image 

Unnecessary images produced. 

The collected image is the most important part of the visual system. If a clear 

enough image is not collected, the subsequent visual recognition will face greater 

difficulties, and the accuracy of the recognition will be greatly reduced, failing to 

meet the expected standards. 

1. Image preprocessing 

In order to remove unnecessary elements of the image and keep only the 

required area image, we generally preprocess the image. Image preprocessing 

generally consists of three steps: image grayscale, image geometry change, and 

image enhancement. 

Image grayscale: the grayscale value is expressed by the signal/noise ratio 

SNR in the analog video part of the industrial camera; the digital video volume after 

the A/D conversion of the capture card is expressed by the number of bits (bits). 

In the real world, an image has the brightest and darkest areas at the same time, and 

the gap between them is very large. The image collected by the machine vision 

system should reflect this huge range of grayscale as much as possible. The gray 

value conversion operation is performed on the collected image, and the gray value 

of the three colors of RGB (red, green, bule) is converted into a black and white 

image (0-255), so that the camera can accurately identify the shape and shape of the 

board size. 

Geometric transformation: Geometric transformation is to process the 

acquired image through some commonly used geometric transformation commands, 

such as mirroring, translation, transposition, scaling, rotation, etc., to eliminate the 
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systematic error and instrument error of the acquisition system (imaging caused by 

the placement position Angle, perspective relationship and the quality of the lens 

itself). In addition, we also need to use the grayscale interpolation algorithm, 

because in this way, the pixels of the output image will be mapped to the non-

integer coordinates of the input image. 

Image enhancement: In order to improve the visual effect of the image and 

enhance the information in the image, it is a kind of distortion processing. When 

using a specific image, we should pay attention to its overall or partial 

characteristics, so as to emphasize its original blur, highlight certain characteristics, 

enlarge the characteristic differences of different objects, remove irrelevant 

characteristics, improve image quality, increase the number of information, improve 

image interpretation and recognition capabilities to meet certain analysis 

requirements. 

2. Feature matching and image recognition 

After the image is preprocessed, the feature extraction of the image can be 

carried out, that is, the vector analysis of the selected image can be carried out by 

using the feature description method. Image feature extraction is to perform a series 

of encodings on a set of image data and output them to the corresponding data. 

Feature extraction refers to the detection of specific points from a single point or 

multiple points through low-level attributes. "Low-level attributes" are meaningless, 

such as: location, height, geometry, color, intensity, points, etc. The information of 

"low-level attributes" can generally be obtained from point cloud data without prior 

acquisition of advanced knowledge. On this basis, a feature-based feature extraction 

method is proposed. Division is the process of integrating points into a small piece 

or a small piece based on the low-level features mentioned above. Compared with 

individual analysis and processing, the division process further processes and 

analyzes each object, making the data more abundant. Using this method, specific 

target characteristics can be extracted from a large amount of data, so as to realize 

the prediction of the panel type [3, P.19-20]. 

3. Recognition result display 

After identifying the garbage with the help of halcon software, the program is 

written in C# language to realize the interface display of the identification results. 

3. Deep Learning 

Deep learning refers to deep neural network learning, which can capture the 

deep data connection of the measured object and obtain the same deep data model. 
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Deep learning forms more abstract high-level categories or extracts features by 

combining low-level features, discovers and extracts distributed features of the same 

data. For example: for wcgxy.5-1 installation board A, humans cannot transmit 

brain data to the camera. Only the camera can know the characteristic shape, color, 

arc, actual size, and proportion of the board through deep learning. How many. 

Deep learning is to provide the neural network with a lot of pictures of wcgxy.5-1 

installation board A, and tell it that these are all wcgxy.5-1 installation board A, so 

that the computer can search for the same and extract related features many times 

for recognition. In the vision system of the workstation, a large number of real 

pictures and videos can be obtained, and accurately marked according to the user's 

specific application needs. The main purpose is to design a learning algorithm, 

which stores the examples of each category in the database, and then the algorithm 

obtains the visualization effect of each category according to the examples. This 

requires collecting and labeling millions of images to make the machine learning 

model more stable and prevent errors more effectively. Selecting representative 

photos as much as possible can greatly enhance the ability of recognition, and can 

take multiple shots under different lighting conditions and environments, or extract 

representative photos from the network, thereby greatly improving the recognition 

ability. Improve the efficiency of recognition, the specific operation is as follows: 

Input: Collect the training set data, create a Collect date folder, and get 20 

pictures from a garbage image as the training set. 

Learning: This task is to use the classifier to learn the features of different 

categories in the data set. This step can be called training a classifier or a learning 

model, and each product will be labeled with a corresponding category label. 

Evaluation: Evaluate the quality of a classifier by asking it to predict labels 

for a new set of images it has never seen before. The true labels of these images are 

then compared with the labels predicted by the classifier 

The main code of deep learning is as follows: 

* Read the trained model 

read_dl_classifier (FileName, DLClassifierHandle) 

* Limit each recognition image to 1 

set_dl_classifier_param (DLClassifierHandle, 'batch_size', 1) 

* Initialize the network environment 

set_dl_classifier_param (DLClassifierHandle, 'runtime_init', 'immediately') 

* dev_resize_window_fit_size (0, 0, WindowWidth, WindowHeight, -1, -1) 
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set_display_font (WindowHandle, 30, 'mono', 'true', 'false') 

for Index: = 0 to 10 by 1 

ImageFile: = RawImageFiles[floor(rand (1) * |RawImageFiles|)] 

read_image (Image, ImageFile) 

* Scale the picture to the size required by the network model 

zoom_image_size (Image, Image, DlImageWidth, DlImageHeight, 'constant') 

* Scale the grayscale of the image to the range required by the network model 

convert_image_type (Image, Image, 'real') 

RescaleRange: = (DlRangeMax - DlRangeMin)/255.0 

scale_image (Image, Image, RescaleRange, DlRangeMin) 

count_channels (Image, Channel) 

* If the picture is not a three-channel image, it is necessary to synthesize the 

image into a three-channel image 

if (Channel!= DlNumChannels) 

compose3 (Image, Image, Image, Image) 

endif 

*Recognize a set of images using a trained deep learning network 

apply_dl_classifier (Image, DLClassifierHandle, DLClassifierResultHandle) 

* Get the recognition result 

get_dl_classifier_result (DLClassifierResultHandle, 'all', 'predicted_classes', 

PredictedClass) 

* Clear the currently recognized handle 

clear_dl_classifier_result (DLClassifierResultHandle) 

dev_display (Image) 

Text:= 'Predicted class: ' + PredictedClass 

dev_disp_text (Text, 'window', 'top', 'left', 'red', 'box', 'false') 

dev_disp_text ('Press Run (F5) to continue', 'window', 'bottom', 'right', 'black', 

[], []) 

stop () 

end for 

clear_dl_classifier (DLClassifierHandle) 

 

Conclusion 

This chapter mainly explains the general scheme of software design, as well 

as the principle of camera calibration and specific program design, the 
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characteristics and requirements of image acquisition, the importance of image 

preprocessing and specific program design, the purpose and presentation effect of 

feature matching and image recognition, and finally There are also the effects 

required for deep learning of halcon software and the programming of deep 

learning. 
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Аннотация: представлены результаты разработки технологии нового 

плодово-ягодного винного напитка на основе регионального сырья – ягод 

брусники и черной смородины (районированного сорта), для оптимизации 

рецептуры винного сусла применен современный математический метод 

нечеткой логики, реализованный в программе MatLab, параметром 

оптимизации выбран комплексный показатель, характеризующий качество 

готовой продукции. 

Ключевые слова: арктическая кухня, региональный бренд, плодово-

ягодный винный напиток, брусника, черная смородина. 
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Abstract: the results of the development of the technology of a new fruit-and-

berry wine drink brewed of the regional raw materials (cranberry and black currant 

of zoned variety) are presented. Mathematical method (fuzzy logic) implemented 

with the aid of the MatLab software to optimize the formulation of wine wort; a 

complex indicator characterizing the quality of finished products is selected as an 

optimization parameter. 

Key words: arctic cuisine, regional brand, fruit-and-berry wine drink, 

cranberry, black currant 

 

Мурманская область – уникальная во всех отношениях арктическая 

территория России, которая постепенно становится одним из наиболее 

перспективных туристических направлений на ближайшую перспективу. Как 

ни странно, на формирование этого направления оказали влияние два фактора. 

Первый – это открытие продаж Атомфлотом путешествий к Северному 

полюсу зарубежным туристам, характеризуемых как путешествия премиум-

класса со стоимостью тура в десятки тысяч долларов США для одного 

туриста.  Второй – это открытие полярного маршрута с обязательным 

посещением районов, в которых путешествующий гарантированно увидит 

северное сияние в зимний период. Ключевым потребителем первого маршрута 

стали богатые западноевропейские и североамериканские туристы, а второго – 

многочисленные группы китайских туристов со средним, преимущественно 

доходом. Спрос на оба маршрута формировался стремительно и высокими 

темпами, достигнув пика в 2018-2019 г.г.  

Рост числа туристов положительно сказался на развитии территорий 

Мурманской области, традиционно населяемых до настоящего времени 

коренными жителями Крайнего Севера – саамами. Растущий туристический 

поток потребовал от региона развития транспортной инфраструктуры, 

расширения сети гостиниц различного уровня сервиса – от недорогих  

трехзвездочных отелей до гостиниц премиум класса, бурными темпами 

развивалась сеть предприятий общественного питания в Мурманске, 

формировался рынок новых туристических услуг – тематических экскурсий по 

Мурманску с его богатой историей столицы и ворот России в  Арктику. 

Параллельно с этими новыми направлениями развитие получил 

традиционный для россиян горнолыжный туризм в Хибины. В развитие 

горнолыжного кластера в Кировско-Апатитском районе были инвестированы 

значительные средства, что позволило за короткий период переоснастить, 

реконструировать имеющиеся и построить заново недостающие элементы 

горнолыжного курорта мирового уровня. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции прервала мощный поток 

иностранных туристов в Мурманскую область, однако, получившая мощный 

импульс развития арктическая туриндустрия выстояла и продолжает 

развиваться. Поток иностранных туристов активно замещается, а последние 

два года туристами отечественными. По данным Комитета по туризму 

Мурманской области ежегодно увеличивается количество туристов, 

желающих посетить арктические широты, что открывает новые возможности 

для развития арктического туризма и, безусловно, будет способствовать 

притоку финансовых ресурсов для защиты окружающей среды, охраны 

уникальных памятников северного зодчества, сохранения традиций и 

культуры коренных народов [1]. 

Рэнкинг регионов России представляет собой ранжирование субъектов 

Российской Федерации по показателям, оценивающим уровень устойчивости 

развития туризма и индустрии гостеприимства, а также интеграции ESG-

критериев в систему управления туриндустрией в субъектах Российской 

Федерации. Составленный в 2022 году для 85 субъектов Российской 

Федерации рэнкинг показал, что Мурманская область занимает 11 место 

согласно оценке, с использованием 33 показателей, сгруппированных по 

четырем ключевым блокам: инфраструктурно-экономический блок 

(8 показателей); социально-культурный блок (8 показателей); эколого-

климатический блок (7 показателей); институционально-управленческий блок 

(10 показателей) [1]. 

Важной составляющей арктического туризма становится 

гастрономический туризм, способствующий повышению привлекательности 

полярных регионов России. В основе формирующейся как туристический 

бренд современной арктической кухни – разнообразные блюда из 

свежевыловленных морепродуктов и рыбы северных морей, морских трав, 

оленины и северных ягод. Исключительно региональное сырье растительного 

и животного происхождения, используемое кулинарами для разработки новых 

блюд, обладает не только привлекательным вкусом, но и содержит в своем 

составе огромное количество полезных веществ – микро и макроэлементов, 

витаминов, биологически-активных веществ, что позволяет оценивать 

практически все блюда арктической кухни как обогащенные и обладающие 

функциональными свойствами. Однако до настоящего времени в арктической 

кухне отсутствуют винные напитки. 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

42 
МЦНП «Новая наука» 

Ягоды Кольского полуострова – брусника и черная смородина 

(районированный сорт) – могут стать основой для создания регионального 

брэнда винных напитков, как элемента арктической кухни.  Сезонный сбор 

ягод при условии их последующей шоковой заморозки обеспечит стабильные 

годовые запасы сырья нового винодельческого производства [2, 3].  

В этих условиях научное обоснование и разработка технологии винного 

напитка на основе регионального ягодного сырья – брусники и черной 

смородины (районированный сорт) представляется весьма актуальным. 

С учетом растущей роли региональной пищевой и перерабатывающей 

промышленности в развитии гастрономического туризма на Кольском 

полуострове, а также растущей значимости импортозамещения на 

отечественном рынке туристических услуг и резкого роста спроса на 

внутренний туризм, в том числе гастрономический, цель исследования 

представляет формирование ассортимента плодово-ягодных винных напитков, 

изготавливаемых из регионального ягодного сырья. 

Для достижения поставленной в работе цели сформулированы и 

успешно решены следующие задачи. 

1. Проведено маркетинговое исследование для выявления 

потребительских предпочтений и оценки существующего регионального 

рынка фруктово-ягодных и плодово-ягодных винных напитков. 

2. Разработана технология изготовления нового винного напитка с 

использованием в качестве сырья для получения винного сусла брусники и 

черной смородины (районированный сорт). 

3. Получена оптимальная рецептура винного сусла с применением 

современного метода автоматизированного проектирования 

многокомпонентных рецептур (метод нечеткой логики в программном пакете 

MatLab).  

Объектом исследования являлись: 

 региональный потребительский рынок фруктово-ягодных и плодово-

ягодных винных напитков и потребительские предпочтения в отношении этих 

напитков; 

 дикорастущее ягодное сырье, собранное в сезон лета-осени 2020, 

2021, 2022 г.г. в Кольском районе Мурманской области – в замороженном 

виде; 

 опытные образцы виноматериала и винного напитка, изготовленные 

по разработанной технологии с использованием брусники и черной 

смородины (районированный сорт). 
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Предметом исследования являлись: 

 рыночные перспективы разработки регионального бренда винных 

напитков как элемента арктической кухни;  

 рецептура сусла и технологические режимы процесса изготовления 

винного напитка с использованием брусники и черной смородины 

(районированный сорт); 

 комплексная оценка качества нового винного напитка. 

В работе были использованы современные маркетинговые, 

органолептические, физико-химические, квалиметрические методы 

исследования. Для оптимизации рецептуры винного сусла использовали 

математический аппарат нечеткой логики в программе MatLab.  

Рынок плодово-ягодной винной продукции в Мурманске изучали на 

материалах розничных и специализированных магазинов в период с марта по 

апрель 2022 года включительно.  Ассортимент плодово-ягодных винных 

напитков составляет 22 наименования и представлен, преимущественно, в 

специализированных магазинах (сети «Красное и Белое», «Бристоль»).  

Проведенный опрос потребителей (всего более 50 респондентов) 

показал, что среди прочей алкогольной продукции плодово-ягодные винные 

напитки занимают пока небольшую долю предпочтений – суммарно 20 %, при 

этом в равной степени среди работающих мужчин и женщин средней 

возрастной группы (старше 35 до 50 лет), со средним уровнем доходов. Более 

половины опрошенных (65 %) употребляют изучаемую группу винных 

напитков редко, по случаю, при этом 60 % респондентов однозначно 

положительно отнеслись бы к новинке – винному напитку, произведенному на 

основе северных ягод, и в целом приветствуют появление регионального 

бренда винных напитков.  

С учетом результатов маркетингового исследования, а также с 

особенностей ягодного сырья (низкое содержание сахаров и высокая 

кислотность) предложена технологическая схема винного напитка на основе 

восстановленного виноградного сока и ягодного пюре из брусники и черной 

смородины (районированный на Кольском полуострове сорт).  

В основе предлагаемой технологической схемы традиционная 

технология изготовления плодово-ягодных винных напитков, 

предусматривающая использование восстановленного или натурального 
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плодового сока – источника аминокислот, сахаров и других питательных 

веществ для винных дрожжей, а также использование ягодного сока прямого 

отжима для придания особых вкусо-ароматических свойств. Брожение на 

необходимом уровне интенсивности обеспечивает добавление в винное сусло 

сахара и чистой культуры винных дрожжей. Ключевым этапом изготовления 

винного напитка, в наибольшей степени влияющим на его органолептические 

свойства и качество в целом, является приготовление сусла. Подбор перечня 

компонентов сусла и определение их правильного соотношения стал этапом 

технологического процесса, для которого был применен алгоритм 

оптимизации с использованием современного математического метода 

нечеткой логики в программном пакете MatLab.  

На рисунке 1 приведена разработанная технологическая схема 

изготовления нового винного напитка с использованием свежесобранного и 

замороженного ягодного сырья.  

На основании априорной информации и обзора литературы были 

выделены два технологических фактора, наиболее значимые для 

формирования качества винного напитка как комплексной характеристики: 

Х1 – доля пюре из ягод брусники, % массы ягодного пюре, включающего 

помимо брусники и пюре из ягод черной смородины; 

Х2 – доля виноградного (восстановленного) сока, % массы сусла. 

Данные факторы применимы в качестве основных влияющих, при 

соблюдении общепринятых рекомендаций по дозированию дрожжей 

(на основании рекомендаций производителя) и сахара (до 16 % на общую 

массу и поддержании этих и всех прочих влияющих факторов на постоянном 

уровне значений для исключения их влияния на результаты моделирования). 

На основании результатов предварительных экспериментов были 

разработаны приемлемые диапазоны варьирования указанных выше 

влияющих факторов (таблица 1) и 8 вариантов рецептур сусла для 

изготовления опытных образцов винного напитка. 

Параметром оптимизации выбран комплексный относительный 

показатель, К, условная единица, которую определяют по квалиметрической 

методике с учетом назначенных экспертным методом коэффициентов 

весомости (таблица 2).  
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Рис. 1. Технологическая схема изготовления  

винного напитка из брусники и черной смородины  

на основе восстановленного виноградного сока 

 

Таблица 1 

Матрица эксперимента 

Переменная 

Диапазон 

исследуемых 

значений влияющих 

факторов 

Лингвистические 

термы 

Диапазон значений  

для одного 

лингвистического 

терма 
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    Продолжение Таблицы 1 
Входные переменные (влияющие факторы) 

Х1, доля пюре из ягод 

брусники, % массы ягодного 

пюре (brusnika) 

 

от 10 до 50 

«мало» (malo) 10,0 

«не очень мало» 

(neochenmalo) 
20,0 

«не очень много» 

(neochenmnogo) 
30,0 

«много» (mnogo) 50,0 

Х2, доля виноградного сока 

(восстановленного), % 

массы сусла (sokvinogradny) 

от 5 до 12,5 

«мало» (malo) 5 

«средне» (sredne) 12,5 

«много» (mnogo) 20 

Выходная перемнная (параметр оптимизации) 

Комплексный показатель 

для оценки качества 

винного напитка, 

доли единицы 

(komplexpokazatel) 

от 0 до 1,0 

очень не 

желательно 

(ochennezhelatelno) 

от 0,00 до 0,20 

не очень 

желательно 

(neochenzhelatelno) 

от 0,21 до 0,40 

удовлетворительно 

(udovletvorytelno) 
от 0,41 до 0,60 

желательно 

(zhelatelno) 
от 0,61 до 0,80 

очень желательно 

(ochenzhelatelno) 
от 0,81 до 1,00 

 

Диапазон варьирования значений К оценен от 0,0 до 1,0, где граница 

0,2 усл. ед. или от 20 % от уровня эталонного образца (базы сравнения) 

соответствует лингвистической оценке при помощи терма «очень 

нежелательно», а 1,0 усл. ед.  или 100 % от уровня эталонного образца – 

лингвистической оценке при помощи терма «очень желательно». 

 

Таблица 2 

Шкала комплексного показателя К 

Группа 

потребительских свойств 

(показателей качества) 

Группа 

коэффициента 

весомости 

Внутригрупповые 

показатели 

качества 

продукции 

Внутригрупповые 

коэффициенты 

весомости 

Значения 

для 

талона 

А, 

Показатели  

безопасности 

0; 1 

Мышьяк 0;1 менее 0,2 

Кадмий 0;1 менее 0,03 

Ртуть 0;1 менее 0,005 

Б, 

Органолептические 

показатели
1 

0,52 

Окраска - 0,5 

Аромат - 3 

Вкус - 5 

Типичность - 1 

Прозрачность - 0,5 

В, 

Физико-химические 

показатели 

0,48 

Объемная доля 

спирта 
0,6 22 

Титруемые 

кислоты 
0,25 3,5 

Содержание 

сахара 
0,15 30 
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Примечание: 

Для оценки органолептических свойств винного напитка применена 

шкала без коэффициентов весомости, в соответствии с традицией оценки вин 

и винных напитков. 

Расчет показателя К ведут по формуле 

,
3

.

3

3

2

.

2
2

1

.

1
1 эталон

факт

эталон

факт

эталон

факт

Р

Р
m

P

P
m

Р

P
mК 

 

где 1m , 2m , 3m  – весомость показателя, учитываемого в комплексной 

оценке виноматериала, назначенная экспертным методом; 

 
.

1

фактР , 
.

2

фактР , 
.

3

фактР  – значение показателя, учитываемого в комплексной 

оценке виноматериала, установленное экспериментально; 

 
эталонР1 , 

эталонР2 , 
эталонР3  – значение показателя, учитываемого в 

комплексной оценке виноматериала, установленное для базового образца 

(эталона) в соответствии с требованиями ГОСТ 31729-2015 «Напитки винные. 

Общие технические условия», или назначенное экспертным методом. 

Критерием оптимальности является достижение опытными образцами 

винного напитка значения показателя К максимально близкого к 1 (100 %), 

что соответствует согласно формуле (1) максимальному приближению 

характеристик опытных образцов к разработанному эталону. Эталонный 

образец винного напитка из ягод в данном случае – условный образец, не 

существующий в реальности, для которого составлена характеристика 

качества, учитывающая требования действующих нормативных и технических 

документов и передовые достижения научно-технического прогресса в 

области виноделия. 

Результаты органолептической оценки опытных образцов 

виноматериала представлены в виде профилограммы на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Профилограмма органолептической оценки 

опытных образцов винного напитка 
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Как следует из рисунка 2, разброс суммарной оценки по 10-ти балльной 

шкале составил от 3,5 до 8,59 баллов. Два образца были отмечены 

дегустаторами, как типичные и с хорошими вкусовыми достоинствами. Это 

образцы № 2, № 5 и № 7. В наибольшей степени влиянию выбранных 

технологических факторов подвергнуты показатели аромата, вкуса и 

типичности.  

Были проведены исследования влияния доли брусники, черной 

смородины в ягодном пюре и доли виноградного сока на содержание массовой 

доли спирта и на массовую долю титруемых кислот в виноматериале. 

Результаты исследования представлены на рисунках 3-4. 

 

 

Рис. 3. Влияние доли брусники, черной смородины в ягодном пюре 

и доли виноградного сока на массовую долю спирта 

 

 

Рис. 4. Влияние доли брусники, черной смородины в ягодном пюре 

и доли виноградного сока на массовую долю кислотности 
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Как видно из рис. 3, в опытных образцах № 1и № 5 с одинаковыми 

долями пюре брусники в составе ягодного пюре (10,0 % на общую массу 

ягодного пюре), с ростом количества добавляемого в сусло виноградного сока 

(с 5 % до 12,5 % на общую массу сусла) растет объемная доля спирта с 9,0 до 

28,9 %об. Данные свидетельствуют о более активном протекании спиртового 

брожения в сусле с увеличением доли виноградного сока – источника сахаров.  

Из рис. 4 следует, что с увеличением доли пюре брусники в ягодном 

пюре с 10 % у опытного образца № 1 до 20 % у образцов № 3 и № 4, какого-

либо значимого изменения массовой доли титруемых кислот не происходит. 

Наблюдаемая вариабельность показаний находится в пределах погрешности и 

колеблется около величины (8,0±0,5) %. 

Результаты расчета комплексного показателя К представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Комплексный показатель К опытных образцов винного напитка 

Опытный 

образец 

продукции
 

Доля пюре 

брусники, 

% массы 

ягодного пюре 

Доля 

виноградного 

сока 

восстановленно

го, % массы 

сусла 

Комплексный показатель К 

численное 

значение 
лингвистический терм 

№ 1
 

10,0 12,5 0,77 zhelatelno 

№ 2 20,0 5,0 0,92 ochenzhelatelno 

№ 3 20,0 12,5 0,96 ochenzhelatelno 

№ 4
 

20,0 12,5 0,83 zhelatelno 

№ 5 10,0  20,0 0,75 udovletvorytelno 

№ 6 50,0 20,0 0,76 udovletvorytelno 

№ 7
 

30,0 20,0 0,73 udovletvorytelno 

№ 8
 

20,0 30,0 0,99 ochenzhelatelno 

№ 9
1 

0 100,0 0,59 ochennezhelatelno 

Примечание: 
1
контрольный образец изготовлен из восстановленного виноградного сока без добавления 

ягодного пюре. 

 

Зависимость параметра оптимизации – комплексного показателя 

качества от выбранных факторов формализовали при помощи метода 

нечеткого логического вывода. Формализацию данного влияния проводили 

при помощи этого же метода, реализованного в программном пакете MatLab 
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(модуль Fuzzy Logic Toolbox) [4]. По результатам эксперимента 

сформулированы девять правил (рис. 10), которые формализующих 

установленную нелинейную зависимость показателя К от влияющих факторов 

(в выбранной области факторного пространства) для опытных образцов 

виноматериала посредством лингвистических термов.  

На рис. 5–6 приведены результаты моделирования и оптимизации 

рецептуры сусла, обеспечивающей максимальное значения комплексной 

оценки качества К винного напитка, на рис. 5 – в виде визуализации нечеткого 

логического вывода, на рис. 6 – в виде поверхности отклика выходной 

переменной (параметра оптимизации) в зависимости от выбранных влияющих 

факторов. 

 

 

Рис. 5. Создание системы нечѐткого логического вывода 

 

 

Рис. 6. Поверхность отклика 
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Оптимальному по результатам моделирования значению комплексного 

показателя К в выбранной области факторного пространства соответствуют 

значения влияющих факторов – доля пюре брусники – 23,8 % общей массы 

ягодного пюре, доля виноградного сока – 12,1 % на общую массу сусла. 

Данные значения выбранных факторов обеспечивают максимально возможное 

значение комплексного показателя (0,813 или 81,3 % от уровня выбранного 

эталонного образца) и хорошо коррелируют с результатами дегустационной 

оценки опытных образцов винного напитка и будут учтены при разработке 

технической документации на новый винный напиток – ТУ и ТИ.  
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Аннотация: Оленегорский ГОК представляет собой предприятие, 

занимающееся получением железорудного концентрата. Основным процессом 

обогащения руды на обогатительной фабрике является магнитная сепарация. 

После II стадий мокрой магнитной сепарации и магнитно-гравитационной 

сепарации концентрат направляется на дообогащение. В данной работе 

проводилось лабораторное исследование по обогащению железной руды 

текущей добычи, в результате которого были определены оптимальные 

параметры разделения и получен высококачественный концентрат, а также 

отвальные хвосты без использования секции дообогащения. 

Ключевые слова: Железорудный концентрат, магнетитовый 

концентрат, мокрая магнитная сепарация, магнитно-гравитационная 

сепарация, высококачественный концентрат, Оленегорский ГОК. 

 

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF PRODUSING HIGH-QUALITY 

IRON-ORE CONCENTRATE OF OLENEGORSKOYE GOK USING 

MAGNETIC-GRAVITY SEPARATION 

 

Komkov Danila Michailovich 

Scientific adviser: Opalev Aleksandr Sergeevich 

 

Abstract: Olenegorsky GOK is an enterprise engaged in the production of 

iron ore concentrate. The main process of ore beneficiation at the beneficiation plant 

is magnetic separation. After stage II of wet magnetic separation and magnetic-
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gravity separation, the concentrate is sent for re-enrichment. In this work, a 

laboratory study was carried out on the enrichment of iron ore of current mining. As 

a result of which the optimal separation parameters were determined and a high-

quality concentrate was obtained, as well as final tailings without the use of an 

additional enrichment section. 

Key words: Iron ore concentrate, magnetite concentrate, wet magnetic 

separation, magnetic gravity separation, high-quality concentrate, Olenegorsk GOK. 

 

АО «Олкон» (Оленегорский ГОК) является самым северным в России 

производителем железорудного концентрата и разрабатывает месторождения 

Заимандровского железорудного района, расположенные на Кольском 

полуострове в окрестностях г. Оленегорска. Комбинат входит в состав одной 

из крупнейших в мире сталелитейной и горнодобывающей компании ПАО 

«Северсталь» [1]. 

Основными полезными ископаемыми являются магнетит-гематитовые 

руды и железистые кварциты. Разработка ведется на шести карьерах: 

Оленегорский, Кировогорский, 15 лет Октября, Комсомольский, восточный, а 

также Оленегорский подземный рудник. Получение железорудного 

концентрата производится на обогатительной фабрике, главный корпус 

которой имеет десять технологических секций обогащения [2].  

Рассмотрим схему обогащения на примере секции № 10 (рис 1). 

 

 

Рис. 1. Схема обогащения секции 10 

https://olcon.ru/rus/about/index.phtml
https://olcon.ru/rus/about/index.phtml
https://olcon.ru/rus/about/index.phtml
https://olcon.ru/rus/about/index.phtml
https://olcon.ru/rus/about/index.phtml
https://olcon.ru/rus/about/index.phtml
https://olcon.ru/rus/about/index.phtml
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Основным процессом обогащения секции № 10 является мокрая 

магнитная сепарация. С помощью данной схемы получают два продукта: 

магнетитовый концентрат, направляемый на дообогащение и отвальные 

хвосты. Магнитная сепарация проходит в две стадии на барабанных 

магнитных сепараторах с постоянными магнитами. Продуктами первой стадии 

являются магнитная фракция и немагнитная - отвальные хвосты. Магнитная 

фракция проходит два цикла классификации в гидроциклонах и на тонких 

грохотах типа Derrick, затем поступает на вторую стадию измельчения в 

шаровой мельнице. Измельченный продукт направляется на вторую стадию 

магнитной сепарации (ММС-2). Магнитная фракция второй стадии 

обогащения возвращается на повторную классификацию, а немагнитная 

фракция удаляется в отвальные хвосты. Слив гидроциклона направляется на 

грохот Derrick, далее подрешетный продукт грохота поступает на магнито-

гравитационную сепарацию (МГС). Магнитный продукт МГС является 

черновым концентратом и направляется на дообогащение [2]. 

Были проведены лабораторные исследования на обогатимость железной 

руды Оленегорского ГОКа. В ходе которых были проведены опыты по 

магнитной сепарации на лабораторном барабанном магнитном сепараторе 

ЭГРА-МБС 25/10 при различной напряженности магнитного поля (1000 – 1800 

эрстед). Исследуемыми продуктами являлось питание ММС-1 и ММС-2 

технологической схемы №10. 

Результаты опытов первой стадии мокрой магнитной сепарации 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты I стадии мокрой магнитной сепарации 

Напряженность 

H, Э 
Продукт 

Выход 

Y, % 

Массовая 

доля железа 

общего 

βFeобщ, % 

Массовая 

доля 

магнитного 

железа, 

βFeмаг, % 

Извлечение 

железа 

общего, 

εFeобщ, % 

Извлечение 

магнитного 

железа, 

εFeмаг, % 

1000 
концентрат 44.24 47,05 41,01 83,96 98,76 

хвосты 55,76 7,13 0,41 16,04 1,24 

1200 
концентрат 47,11 43,87 38,49 85,33 98,82 

хвосты 52,89 6,72 0,41 14,67 1,18 

1400 
концентрат 48,07 43,22 38,56 84,87 99,28 

хвосты 51,93 7,13 0,26 15,13 0,72 

1600 
концентрат 48,53 43 38,36 85,24 99,45 

хвосты 51,47 7,02 0,2 14,76 0,55 

1800 
концентрат 50,89 42,16 36,03 86,58 99,33 

хвосты 49,11 6,77 0,25 13,42 0,67 
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Анализ результатов I стадии магнитной сепарации показывает 

отсутствие динамики роста содержания железа с повышением магнитного 

поля барабанного сепаратора, при этом извлечение железа увеличивается с 

ростом напряженности магнитного поля, оптимальные показатели извлечения 

были достигнуты при напряженности магнитного поля 1600 эрстед. 

II стадия магнитной сепарации проводилась аналогично первой, в 

выбранном диапазоне напряженностей магнитного поля, результаты опытов 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты II стадии мокрой магнитной сепарации 

Напряженность 

H, Э 
Продукт 

Выход 

Y, % 

Массовая 

доля железа 

общего 

βFeобщ, % 

Массовая 

доля 

магнитного 

железа, 

βFeмаг, % 

Извлечение 

железа 

общего, 

εFeобщ, % 

Извлечение 

магнитного 

железа, 

εFeмаг, % 

1000 
концентрат 85,61 58,72 53,74 97,87 99,75 

хвосты 14,39 7,79 0,79 2,18 0,25 

1200 
концентрат 85,94 58,25 53,38 97,87 99,77 

хвосты 14,06 7,75 0,74 2,13 0,23 

1400 
концентрат 86,56 58,21 53,19 97,99 99,79 

хвосты 13,44 7,69 0,71 2,01 0,21 

1600 
концентрат 87,4 58,01 52,63 98,12 99,82 

хвосты 12,6 7,71 0,65 1,88 0,18 

1800 
концентрат 87,58 57,47 52,7 98,19 99,86 

хвосты 12,42 7,47 0,52 1,81 0,14 

 

Анализ результатов II стадии магнитной сепарации показывает 

аналогичное падение содержания железа с повышением напряженности 

магнитного поля барабанного сепаратора, при этом извлечение железа также 

увеличивается с ростом напряженности магнитного поля. 

Таким образом, проведенная серия опытов позволяет сделать выводы: 

1) Повышение напряженности магнитного поля не приводит к 

повышению содержания общего и магнитного железа. 

2) Показатели извлечения растут, с повышением напряженности поля. 

3) Оптимальной напряженностью магнитного поля является 1600 Э, 

при этом значении достигается оптимальное соотношение содержания общего 

и магнитного железа при наиболее полном извлечении и минимальных 

потерях магнитного компонента с отвальными хвостами. 

Далее исследовалась возможность получения из магнитного продукта II 

стадии ММС-2 высококачественного концентрата (с содержанием железа 
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общего 70% и более) с использованием магнитно-гравитационной сепарации 

(МГС). Особенность этого метода заключается в комбинированном 

воздействии на разделяемые частицы магнитного поля и гравитационных сил. 

Для этого были подготовлены навески из магнитных продуктов ММС-1 и 

ММС-2. Питанием МГС являлись продукты, полученные на магнитных 

барабанных сепараторах с использованием оптимальной напряженности 

магнитного поля 1600 эрстед. Предварительно была произведена 

классификация по классу крупности 0,16 мм, питанием магнитно-

гравитационной сепарации являлся продукт класса крупности -0,16. 

Исследования по МГ-сепарации проводились на лабораторной установке 

периодического действия, выполненной из прозрачного материала. 

Конструкция МГС-0,5 представляет собой вертикально установленный 

цилиндроконический корпус из немагнитного материала, снаружи которого 

расположена электромагнитная система в виде соленоидных катушек. Сверху 

корпуса находится сливной желоб, в нижней части разгрузочный патрубок с 2-

х ходовой запорной арматурой для подачи промывной воды или выпуска 

концентрата (магнитного продукта). Внутри корпуса находится мешалка, для 

создания центробежно-восходящего водного потока, подаваемого снизу 

сепаратора. 

Хвосты поднимаются восходящим потоком и удаляются в слив в 

верхней части сепаратора. Магнитная фракция остается в камере, удаляется в 

конце опыта и является концентратом.  

Исходная навеска загружается в МГ-сепаратор с рабочей мешалкой, 

затем включается источник постоянного тока для создания в объеме 

сепаратора требуемого значения напряженности магнитного поля, и подается 

промывная вода с определенной скоростью восходящего потока. Полученные 

продукты обезвоживаются, взвешиваются и направляются на химический 

анализ. 

Напряженность магнитного поля H в камере сепаратора составляет 55 

эрстед, скорость восходящего потока воды V равна 1 см/с в первом опыте. 

Во втором опыте H = 60 эрстед, V = 1 см/с. Значения напряженности поля 

определяются по показаниям вольтметра на преобразователе.  

Опыт длится три минуты. В конце опыта подача воды в камеру 

останавливается, подача тока на соленоид прекращается, а концентрат затем 

разгружается через разгрузочный патрубок. 
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Результаты исследования магнитно-гравитационной сепарации 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты магнитно-гравитационной сепарации 

Номер 

опыта 

Наименование 

продукта 

Выход 

Y, % 

Содержание 

общего железа 

β, % 

Извлечение ε, % 

1 
концентрат 81,40 68,32 95,35 

хвосты 18,60 15,07 4,65 

2 
концентрат 79,27 70,26 97,35 

хвосты 20, 73 7,32 2,65 

 

Анализ результатов показал, что получение высококачественного 

концентрата и отвальных хвостов (менее 10% содержания железа общего) 

возможно, при правильной настройке режима сепарации. Оптимальный режим 

подбирается экспериментально для каждого типа руды.  

Проведенные опыты по магнитно-гравитационной сепарации позволяют 

сделать следующие выводы: 

1) Оптимальными параметрами для получения высококачественного 

концентрата и отвальных хвостов для данной исследуемой руды текущей 

добычи являются: H = 60 эрстед, V = 1 см/с, позволяющие получить высокое 

содержание железа общего и его извлечение. 

2) Получение железорудного концентрата с помощью  магнитно-

гравитационной сепарации показывает возможность выпуска 

высококачественного железорудного концентрата без использования операции 

дообогащения. 

3) Использование технологической схемы без секции дообогащения 

позволит: снизить энергозатраты на получение железорудного концентрата. 

Снижение энергозатрат приводит к уменьшению себестоимости получения 

концентрата, позволяет поднять эффективность обогатительной фабрики. 

Обобщая вышесказанное, результатами данного исследования являются: 

 мокрая магнитная сепарация представляет собой эффективный метод 

обогащения на первых стадиях для удаления отвальных хвостов; 

 повышение напряженности магнитного поля барабанного сепаратора 

не приводит к существенному повышению содержания железа в концентрате, 

но позволяет повысить его извлечение; 
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 получение высококачественного железорудного возможно с 

помощью применения селективного метода магнитно-гравитационной 

сепарации; 

 оптимальный режим сепарации подбирается экспериментально для 

каждого типа руды. 
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Аннотация: В статье приведена часть результатов исследования 

компонентов пенобетона, изготовленного методом двухстадийного введения 

пены, в частности влияния послеспиртовой барды и микрокремнезема на его 

физико-механические характеристики. В работе рассмотрены влияния данных 

добавок на изменение минералогического состава цемента на 

микроструктурном уровне, а также их влияние на прочностные 

характеристики пенобетона и сроков схватывания смеси. Для определения 

оптимальной концентрации предлагаемых добавок в составе бетона, при 

которой проявляются наиболее лучшие его показатели были изготовлены 

образцы с разным процентным содержанием добавок микрокремнезема 

(0, 10%, 20%, 30%) и послеспиртовой барды (2,5%, 5%, 7,5%, 10%). 

Результаты исследований показли значительное влияние добавок на 

прочностные показатели пенобетона: увеличение прочности при сжатии 

составили от 24 до 37% (в зависимости от концентрации добавок), увеличение 

прочности при изгибе от 21 до 33 %. При этом тенденция влияния добавок на 

улучшения показателей носит относительно линейный характер. Проведенные 

исследования также позволяют определить влияние микрокремнезема разной 

концентрации на сроки представляет собой основу схватывания цементно-
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песчанного раствора.  

Ключевые слова: пенобетон, модифицированная добавка, 

послеспиртовая барда, микрокремнезем, пластификатор, прочность, время 
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Abstract: The article presents a part of results of research of foam concrete 

components made by two-stage foam introduction method, in particular the 

influence of post-alcohol bard and microsilica on its physical and mechanical 

characteristics. The paper considers the effect of these additives on the change in the 

mineralogical composition of cement at the microstructural level, as well as their 

influence on the strength characteristics of foam concrete and setting time of the 

mixture. To determine an optimum concentration of the offered additives in 

structure of concrete, at which the best performances have been made samples with 

different percentage of additives microsilica (0, 10%, 20%, 30%) and post-alcohol 

bard (2,5%, 5%, 7,5%, 10%). The results have shown a significant impact of 

additives on the strength properties of foam concrete: the increase in compressive 

strength ranged from 24 to 37% (depending on the concentration of additives), the 

increase in flexural strength from 21 to 33%. At the same time the tendency of 

additives influence on improvement of indicators has relatively linear character. The 

conducted research also makes it possible to determine the effect of microsilica of 

different concentrations on the setting time of cement-sand mortar.  

Key words: Concrete, modified additive, post-alcohol bard, microsilica, 

plasticizer, strength, setting time. 

 

1. Введение 

Сфера производства строительных материалов является значимой для 

экономики и занимает одно из высоких мест в общем объеме производства. 

Она обеспечения строительного комплекса сырьем [1, с. 40]. Производство 
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строительных композитов стало активно учитывать экологические аспекты не 

только при производстве новых строительных материалов, но и искать методы 

утилизации существующего техногенного сырья и его вторичного применения 

в некоторых строительных композитах [2, с. 32]. Ячеистые материалы в виде 

пенобетона являются одними из самых востребованных благодаря их 

хорошим теплоудерживающим свойствам и пригодности для малоэтажного 

строительства, что важно с точки зрения охраны окружающей среды, так как 

улучшенные тепловые характеристики помогают экономить топливо, энергию 

и минеральные ресурсы. Процесс производства пенобетона связан с 

проблемой короткого срока службы пены, который должен быть продлен, 

например, с помощью процессов стабилизации. Существует множество 

различных методов стабилизации пены, среди которых можно выделить 

стабилизацию специальными добавками; для повышения устойчивости пены 

применяются различные виды добавок [3, с. 104]. 

Использование добавок в составе бетона влияет на такие свойства 

строительного материала, как прочность, плотность, проницаемость, 

пластичность, морозостойкость, огнестойкость, водопоглощение. 

Следовательно, характеристики строительного материала могут существенно 

меняться, а вместе с ними и стоимость строительного процесса [4, с. 571]. 

Пенобетон - это тип цементного раствора, содержащий цемент, воду и 

стабильную и однородную пену, введенную с помощью подходящего 

пенообразователя [5, с. 597], [6, с. 81], который можно рассматривать как 

самоуплотняющийся материал [7, с. 12]. Другие научные термины, 

описывающие этот материал, - легкий ячеистый бетон [8, с.929], пенобетон 

низкой плотности или ячеистый легкий бетон и т.д. [9, с. 599], [10, c. 1], 

[11, с. 124]. На практике он обеспечивает удовлетворительное решение 

различных задач и проблем, возникающих при строительстве. Меньшее 

количество химических веществ, содержащихся в этом материале, вполне 

отвечает требованиям устойчивости и экологичности, а иногда он может 

частично или даже полностью заменить обычный бетон [12, с. 21]. 

Для улучшения технологических свойств в растворные смеси вводят 

специальные добавки - поверхностно-активные вещества, обладающие 

пластифицирующим (послеспиртовая барда) эффектом. Проблема утилизации 

послеспиртовой барды, образующейся в процессе работы заводов по 

производству спирта, до сих пор остается актуальной. Утилизация 

(переработка) послеспиртовой барды и других нежелательных примесей 

производства биотехнологическим способом обеспечит экологическую 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

62 
МЦНП «Новая наука» 

безопасность промышленных предприятий по производству спирта 

(спиртзавода и гидролизного завода) за счет исключения сброса барды в 

окружающую среду. 

Также большой интерес сегодня вызывает применение в различных 

бетонах отхода производства ферросплавов – микрокремнезема. 

Положительное влияние микрокремнезема, как тонкодисперсной активной 

минеральной добавки и необходимость его использования в бетоне 

описывалось в публикациях уже около 40 лет тому назад.   

Микрокремнезем побочный продукт металлургического производства 

при выплавке ферросилиция и его сплавов, образующийся в результате 

восстановления углеродом кварца высокой чистоты в электропечах. 

В процессе выплавки кремниевых сплавов некоторая часть моноокиси 

кремния SiO переходит в газообразное состояние и, подвергаясь окислению и 

конденсации, образует чрезвычайно мелкий продукт в виде шарообразных 

частиц с высоким содержанием аморфного кремнезема. 

Частицы микрокремнезема, размер которых составляет 0,5…0,05 мкм, 

способны заполнять пустоты между частицами цемента и заполнителей. 

Частицы микрокремнезема создают вокруг себя прочно связанную оболочку 

воды, что затрудняет миграцию воды к поверхности бетона и, как следствие, 

снижает расслаиваемость бетонной смеси и усадку бетона. Добавка 

микрокремнезема повышает водонепроницаемость на 25-50%, 

сульфатостойкость на 90-100%. Добавка лишь 6% микрокремнезема 

обеспечивает получение бетона марки по морозостойкости F300 при В/Ц=0,45. 

[13, с. 597]. 

В данной статье представлена часть результатов исследования 

компонентов пенобетона, полученного методом двухстадийного введения 

пены, в частности влияние послеспиртовой барды и микрокремнезема на 

прочность цемента. 

Цель исследования - оценка влияния компонентов комплексной 

модифицированной добавки (микрокремнезема и послеспиртовой барды) на 

прочность и сроки схватывания раствора для производства пенобетона, а 

также их влияние (добавок) на изменение минералогического состава цемента.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Подбор компонентов сравниваемых смесей; 

2. Подготовка образцов в лабораторных условиях; 

3. Проведение лабораторных испытаний и исследований; 

4. Сравнительный анализ результатов испытаний. 

Сравнение результатов лабораторных испытаний проводилось для 
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составов: 

Тип 1: Контрольный образец без добавки, стандартный состав по ГОСТ 

30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с полифракционным песком";  

Тип 2: Образец с добавкой (2,5% послеспиртовая барда); 

Тип 3: Образец с добавкой (5% послеспиртовой барды); 

Тип 4: Проба с добавкой (7,5% послеспиртовой барды); 

Тип 5: Образец с добавкой (10% послеалкогольной барды).  

Микроструктурный анализ минералогического состава каждого образца 

с добавлением компонента (микрокремнезема): 

Тип-6: Контрольный образец без добавок; 

Тип-7: Образец с добавкой микрокремнезема (10%)  

Tип-8: Образец с добавкой микрокремнезема (20%)); 

Tип-9: Образец с добавкой микрокремнезема (30%) 

2. Методы и материалы 

На рисунке 1 представлена технологическая схема производства 

пенобетона, предлагаемым методом двухстадийного введения пены (ДВП). 

1 – вода; 2 – пеноконцентрат; 3 – цемент; 4 – песок; 5 –готовый продукт  

А – емкость для низкоконцентрированного раствора пластифицирующей 

добавки пеноконцентрата в воде 0,3:40 л, Б – емкость для раствора 

модифицированного пеноконцентрата в воде 1,2:40 л, В – цементно-песчаный 

смеситель, Г – пеногенератор, Д – растворосмеситель,  - дозатор,  

первичное введение раствора пены,  - последующее введение пены. 

 

 

Рис. 1. Технология приготовления пенобетона  

методом двухстадийного введения пены 
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Стадия 1: в емкости (А) пеноконцентрат (1) тщательно перемешивается 

с водой (2), в соотношении к воде - 0,3:40 л; параллельно (независимо) в 

емкости (Б) пеноконцентрат (1) тщательно перемешивается с водой (2), в 

соотношении к воде - 1,2:40 л; параллельно в емкости (В) цемент (3) 

перемешивается с песком (4), в соотношении цемента к песку 1:3. 

Стадия 2: получаемый в емкости (А) раствор посредством 

пеногенератора (В) преобразуется в пену и совмещается с цементно-песчаной 

смесью из емкости (Г), в растворосмесителе (Д).  

Стадия 3: получаемый в емкости (Б) раствор посредством 

пеногенератора (В) преобразуется в пену и вводится в растворосмеситель (Д).  

После тщательного перемешивания в растворосмесителе полученный 

раствор (5) разливается по формам. 

В качестве сырья использовались: - портландцемент М400 типа ЦЕМ I 

42,5 Н (Кокше-Цемент) цементного завода, соответствующий требованиям 

ГОСТ 31108-2016 "Цементы общестроительные"; - мелкий заполнитель - 

кварцевый песок из карьеров Акмолинской области. Модуль крупности - 2,7, 

соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ"; 

- модифицирующая добавка (послеспиртовая барда-ПБ) отходы спиртового 

производства, выпускаемые по ТУ 5870-002-14153664-04, в количестве 2,5-

10%; - водопроводная вода, соответствующая требованиям ГОСТ 23732-2011 

"Вода для бетонов и растворов".  

Спроектировано четыре образца с добавкой (микрокремнезема) 

различных по процентному содержанию. Содержание цемента менялось в 

случае добавления микрокремнезема, в зависимости от процентного 

содержания.  

В таблице 1 представлены технологические составы сравниваемых 

типов цементно-песчаных образцов для рентгеноспектрального и 

рентгенофазового анализа 

Таблица 1 

Технологический состав образцов цемента, % 

Наименование Цемент Микрокремнезем В/Ц отношение 

 

Тип-6 100 0 0.3 

Тип-7 90 10 0.3 

Тип-8 80 20 0.3 

Тип-9 70 30 0.3 
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Поскольку образцы для рентгеноспектрального и рентгенофазового 

анализа имеют относительно малые размеры, то особенно важным становится 

контроль водоцементного отношения. Поэтому перед замешиванием образцов 

все используемые для замеса инструменты и приспособления были 

обработаны влажной губкой (рисунок 2). Взвешивание компонентов для 

подбора образцов по массе выполнено на высокоточных аналитических весах 

(рисунок 2). На рисунке 3 представлены готовые образцы. 

 

   

Рис. 2. Подготовка образцов для рентгеноспектрального 

и рентгенофазового анализа 

 

 

 

Рис. 3. Готовые образцы разной консистенции 

 

Для оценки прочностных показателей были использованы четыре 

базовых состава и один контрольный образец без добавок. Расходы сырьевых 

материалов образцов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Состав цементно-песчаной смеси с добавлением послеспиртовой барды 

Типы 
В/Ц 

отношение 
Цемент Песок 

Послеспиртовая 

барда 

 

NaOH Вода 

Тип 1 

контрольный 

образец 

0.4 450 1350 - - 180 

Тип 2 ПБ 

2.5% 
0.4 450 1350 11.25 0.5625 168.1875 

Тип 3 ПБ 5% 0.4 450 1350 22.5 1.125 156.375 

Тип 4 ПБ 

7.5% 
0.4 450 1350 33.75 1.6875 144.5625 

Тип 5 ПБ 

10% 
0.4 450 1350 45 2.25 132.75 

 

Лабораторные испытания образцов с добавлением послеспиртовой 

барды включают: 

1) Определение времени схватывания теста стандартной консистенции 

(начало и конец схватывания) в соответствии с требованиями ГОСТ 310.3-76 

"Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема", рисунок 4а. 

2) Оценка прочности образцов на сжатие в соответствии с требованиями 

ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с полифракционным 

песком", рисунок 4б. 

3) Оценка прочности при изгибе образцов в соответствии с 

требованиями ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с 

полифракционным песком", рисунок 4в. 

 

   
          а             б          с 

Рис. 4. Образцы для испытаний: Время схватывания (а), испытание 

на сжатие (б), испытание на изгиб (с). 
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3. Результаты и обсуждение 

Рентгенодифрактометрический анализ образцов с микрокремнеземом 

проведен на автоматизированном дифрактометре ДРОН-3 с CuК  – 

излучением, β-фильтр. Условия съемки дифрактограмм следующими 

настройками прибора: U=35 кВ; I=20 мА; съемка θ-2θ; детектор 2 град/мин. 

Рентгенофазовый анализ на полуколичественной основе выполнен по 

дифрактограммам порошковых проб с применением  метода равных навесок и 

искусственных смесей. Определялись количественные соотношения 

кристаллических фаз. Интерпретация дифрактограмм проводилась с 

использованием данных картотеки ICDD: база порошковых 

дифрактометрических данных PDF2 (Powder Diffraction File)  Release 2022 и 

дифрактограмм  чистых от примесей минералов. Для основных фаз 

проводился расчет содержания. Возможные примеси, идентификация которых 

не может быть однозначной из-за малых содержаний и присутствия только 1-2 

дифракционных рефлексов или плохой  окристаллизованности, указаны в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 

Результаты полуколичественного рентгенофазового анализа 

кристаллических фаз 

No Тип-6 Type-7 Type-8 Type-9 

Hatrurite (Ca3SiO5) 62.1 64.7 56.3 41.90 

Кальцит (Ca(CO3)) 7.1 9.8 10.9 18.10 

Portlandite (Ca(OH)2) 15.7 25.6 17.6 11.70 

Laihunite (Fe1.58(SiO4)) -   10.30 

Ilvaite (CaFe3Si2O8(OH)) 9.3  10.0 10.30 

Кварц (SiO2) 5.8  5.10 7.80 

 

 

Рис. 5. График кристаллических фаз 
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В таблице 3 приведен химический состав исследованных образцов, 

характеризуя который необходимо отметить незначительные колебания в 

содержании всех оксидов. 

Сравнивая результаты, полуколичественного рентгенофазового анализа 

кристаллических фаз с добавлением микрокремнезема видим следующие 

результаты: содержание Hatrurite (Ca3SiO5)-(62,1 -41,90) значительно 

уменьшается, повышение содержание Кальцита (Ca(CO3))- (7,1-18,10), 

содержание Portlandite (Ca(OH)2)- во всех четырех случаях имеет разное 

значение. Для Ilvaite (CaFe3Si2O8(OH)) и Кварц (SiO2)- характерны близкие 

величины (9.3-10.30) и (5.8-7.80). 

Прочность на изгиб и сжатие. Прочностные характеристики 

определялись на образцах из цементно-песчаной смеси, состоящей из цемента, 

песка, добавки (для образцов типа 2, 3, 4 и 5) и воды, отвержденных при 

нормальных условиях. Значения прочности образцов приведены (на 7, 14 и 28 

сутки) на рисунках 6,7. 

Результаты исследований прочности на изгиб и сжатие образцов в 

возрасте 28 дней были для: 

Тип 1. Результаты испытаний контрольного образца составили R = 55,29 

и 420,78 кгс/см
2
. Увеличение прочности при изгибе составило 0%.  

Тип 2. Наиболее значительное увеличение наблюдалось при добавлении 

2,5% прочности - прирост увеличился на 24,63 и 21,39% по сравнению с 

контрольным образцом. Результаты испытаний типа 2: R = 68,91 и 510,81 

кгс/см
2
. 

 

 

Рис. 6. Прочность на изгиб в возрасте 7, 14 и 28 дней 

 

Тип 3. При добавлении добавки в размере 5% прочность на изгиб 

увеличивается на 30,49 и 27,01% по сравнению с контрольным образцом. 

Результаты испытаний типа 3: R= 72,15 и 534,45 кгс/см
2
.  
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Тип 4. При добавлении добавки 7,5% прочность на изгиб увеличивается 

на 34,11 и 30,67% по сравнению с контрольным образцом. Результаты 

испытаний типа 4: R= 74,15 и 549,85 кгс/см
2
.  

Тип 5. Максимальное увеличение прочности при изгибе и сжатии на 

37,29 и 33,79% зафиксировано у образца с добавлением 10% добавки. 

Результаты испытаний по типу 5: R= 75,91 и 562,98 кгс/см
2
. В процессе 

затвердевания значительное влияние на свойства образцов оказывает добавка, 

создающая прочный каркас в структуре, что объясняет последующее 

максимальное увеличение показателей. 

 

 
Рис. 7. Зависимость прочности при сжатии 

от их состава и возраста твердения 

 

Данные о влиянии полученных составов на физико-механические 

характеристики и их сравнительная оценка приведены в таблице. 4. 

 

Таблица 4 

Прочностные свойства цемента с добавкой 

Типы 

Прочность на изгиб, 

кгс/см
2 

Прочность при сжатии, 

кгс/см
2
 

Сроки схватывания 

7 14 28 7 14 28 начало конец 

Тип 1 30.41 45.51 55.29 237.15 335.54 420.78 2-50 6-33 

Тип 2 43.71 57.12 68.91 324.16 423.45 510.81 1-55 5-10 

Тип 3 45.72 60.23 72.15 339.35 446.59 534.45 1-40 4-40 

Тип 4 47.42 61.63 74.15 351.27 457.19 549.85 1-25 4-10 

Тип 5 50.16 63.82 75.91 371.76 473.51 562.98 1-10 3-40 

 

4. Заключение 

Изученная смесь добавки микрокремнезема с цементом, определен 

химический и фазовый состав сырья. Рентгенофазовым анализом установлено 

наличие в микрокремнезѐме оксида кремния в виде коэсита или коусита. Это 
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придает ему высокую химическую активность в водной среде. Это - 

высокобарическая модификация кремнезѐма, химическая формула: SiO2. 

Средняя плотность 2,95...3 г/см³, твѐрдость 7,5...8 по шкале Мооса. При 

снижении давления переходит в кварц. Поэтому, нахождение коэсита в 

микрокремнезѐме маловероятно. 

Анализ контрольных образцов показал большее количество карбоната 

кальция (в сравнении с модифицированным образцом (тип 6), рис.6). Вероятно 

это связано с карбонизацией свободного гидроксида кальция образующегося 

при гидратации цемента. Увеличение содержания микрокремнезема до 30% от 

массы цемента отмечено увеличением общего объема гидросиликатов кальция 

(Ca(CO3)). Микрокремнезем вводится в изделия для повышения механических 

показателей, снижения пористости, повышения водонепроницаемости и 

долговечности изделий, возможно за счет связывания гидроксида кальция в 

структуре твердеющего цементного камня дисперсиями микрокремнезема. 

Микрокремнезем при этом формирует структуру с гидросиликатами кальция. 

Экспериментальные исследования позволяют сделать следующие 

выводы, что добавка послеспиртовой барды обладает лучшим 

водоредуцирующим эффектом, чем состав без добавки (тип 1). Добавление 

добавки имеет тенденцию к ускорению как начального, так и конечного 

времени схватывания. Добавление добавки показало наилучший эффект, 

поскольку оно замедлило начальное время схватывания с (1 ч 55 мин) 

до (1 ч 10 мин) и конечное время схватывания с (5 ч 10 мин) до (3 ч 40 мин). 

Добавка позволяет увеличить время схватывания на 30% по сравнению с 

чистыми цементами. В то же время интервал между началом и окончанием 

времени схватывания сокращается на 40%. По результатам исследования 

авторы пришли к выводу, что введение добавок - пластификаторов 

(послеспиртовой барды) уменьшает количество воды до 35%, а значит, 

увеличивает прочность готового бетона. По результатам прочности на изгиб 

при сжатии контрольного образца 420,78 и 55,29 кгс/см2 с предложенными 

составами, которая находилась в диапазоне 510,81-562,98 и 68,91-75,91 

кгс/см2, можно предположить, что модифицированные образцы Типы 2-5 

являются более качественными. 
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Аннотация: В настоящее время новые стандарты образования 

ориентированы не только на вооружение обучающихся знаниями, но и на 

формирование умений, навыков и компетентностей. Каждый ребенок – по 

природе своей исследователь, поэтому приоритетной задачей становится 

создание условий для раскрытия и развития способностей обучающегося. 

И одним из средств раскрытия и развития способностей является 

исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность обеспечивает условия для развития 

интеллектуального и творческого потенциала, позволяет формировать 

предметные и общие умения.  С помощью анализа психолого-педагогической 

литературы раскрыты подходы ученых к трактовке понятия 

«исследовательские умения», описаны компоненты исследовательских умений 

младшего школьного возраста, особенности организации исследовательской 

деятельности. В статье акцентируется внимание на организации 

исследовательской деятельности у учащихся начальной школы. 

Ключевые слова: начальная школа, младшие школьники, организация 

исследования, учебно-исследовательская деятельность, исследовательские 

навыки. 

 

THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL 
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Abstract: Currently, the new standards of education are focused not only on 

equipping students with knowledge, but also on the formation of abilities, skills, and 

competencies. Every child is an explorer by nature, so creating conditions for the 
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disclosure and development of students' abilities becomes a priority task. One of the 

means of disclosure and development of abilities is research activity.  

 Research activity provides conditions for the development of intellectual and 

creative potential, and allows the formation of subject and general skills.  

The analysis of psychological and pedagogical literature reveals the 

approaches of scientists to the interpretation of the concept of "research skills", 

describes the components of research skills of primary school age, and the 

peculiarities of research activity organization.  

This article focuses on the organization of research activities of elementary 

school students. 

Key words: elementary school, elementary school students, organization of 

research, research activity, research skills. 

 

Введение. Исследовательские навыки являются важной частью 

образования любого учащегося. Развитие исследовательских навыков 

начинается в раннем детстве, в процессе раннего образования, когда учащиеся 

учатся находить информацию, используя различные ресурсы.  В основном она 

включает в себя начальную общеобразовательную школу. По мере взросления 

школьники учатся использовать более сложные инструменты и методы 

исследования, а также критически оценивать найденную информацию. 

Развитие этих навыков может помочь стать более уверенными в своей 

способности находить и оценивать информацию, а также лучше подготовиться 

к решению задач, с которыми они будут сталкиваться на протяжении всего 

обучения. Умение эффективно проводить исследования является ключевым 

навыком для учащихся всех возрастов. Такая деятельность, в свою очередь, 

несомненно, носит практический характер и требует от учащихся творческого 

подхода и соответствующей мотивации.  Также признано, что 

исследовательская деятельность является одной из наиболее сложно 

реализуемых и управляемых форм образования.  

Естественно, что учителя начальных классов должны обладать 

соответствующим опытом, чтобы способствовать более глубокому развитию 

образования (знаний и понимания). Согласно научным трудам, 

«исследовательская деятельность укрепляет и развивает творческие 

способности учащихся, формирует возможности не только использовать 

информацию, но и создавать ее» [1, с. 449-450]. Таким образом, организация 

учебно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы - это 

серьезная и сложная работа, требующая высокого уровня знаний, умения 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

применять различные методики исследования объектов живой и неживой 

природы и др. Стимулирование исследовательской активности, поддержка 

любознательности, желания экспериментировать, самостоятельно искать 

истину - одна из важнейших задач учителя.  

Также, по мнению исследователей, «необходимо сформировать у 

учителей возможность практиковать интегрированную исследовательскую 

деятельность и развивать исследовательские способности» [2, с. 668-690]. 

Стоит также упомянуть, что «построение процесса естественнонаучного 

образования на основе исследовательской деятельности на международном 

уровне признано эффективным образовательным подходом» [3, с. 537-559]. 

Очевидно, что если учителя имеют ограниченное представление об 

исследовательской деятельности (в целом, о феномене исследования), то и у 

учеников может сформироваться ограниченное представление. Как отмечают 

исследователи, роль учителя в этом отношении очень велика. Следовательно, 

исследовательская деятельность не только закладывает основу для 

последующего и более глубокого изучения естественно-научных предметов, 

но и является эффективным способом развития различных когнитивных 

способностей. Таким образом, основной целью данного исследования было 

теоретически обосновать педагогические условия формирования 

исследовательских умений младших школьников. 

Материалы и методы. В рамках исследования применялись следующие 

методы: теоретико-методологический, понятийно-терминологический анализ. 

Основными методами являлись: синтез, обобщение, моделирование, 

классификация.  

Теоретическую основу исследования составили: труды, посвященные 

исследовательским умениям школьников (Н.А. Семенова, А.П. Гладкова, А.И. 

Савенков, Ж.В. Рассказова), психологические исследования (А.Н. Поддъков, 

А.И. Савенков), работы зарубежных исследователей (Jeanpierre, B., Oberhauser, 

K., Freeman, C., Moeed, A., Powell W., Kusuma-Powell O.)    

Обсуждение. Основное направление темы исследования 

характеризуется анализом работ психолого-педагогического характера, чьи 

авторы подымали научные проблемы, связанные с темой исследования.  

Так, российский доцент, кандидат педагогических наук Н.А. Семенова в 

своих трудах рассматривает проблему исследовательской деятельности 

младших школьников, посвящая работы в том числе анализу проблем 

организации исследовательской деятельности детей. Вышедший в 2017 труд 

«Исследовательская деятельность учащихся» описывает условия 

формирования исследовательских навыков, умений учащихся младших 
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классов. Рассматривается поэтапное включение в исследовательскую 

деятельность школьников младших классов с 1 по 3 классы. Также автор 

определил формы занятий, позволяющих представить результаты 

исследований. 

Достоин упоминания советский и российский психолог и педагог, 

специалист в области психологии исследовательского обучения 

А.И. Савенков, чьи работы посвящены проблеме организации и методике 

учебно-исследовательской деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  Так, в своей работе под названием «Психологические 

основы исследовательского подхода к обучению» автор утверждает о 

важности работы по развитию исследовательских способностей, обучению 

детей умениям и навыкам исследовательского поиска.  

Зарубежный исследователь Азра Моид в своем научном труде 

утверждает, что обучение с помощью научных исследований 

пропагандируется как предпочтительный педагогический подход, а также 

поднял вопросы о важности понимания учителем научного исследования.  

Российский кандидат педагогических наук, доцент Ж.В. Рассказова в 

своих трудах обращает внимание на освоение исследовательской 

компетентности и т.д. Так, в работе «Исследовательская деятельность 

младших школьников как компонент процесса обучения в условиях 

общеобразовательной организации» автор рассматривает вопросы 

организации исследовательской обучающихся в современных 

общеобразовательных школах. Ее выводы свидетельствуют о том, что 

привлечение учащихся начальной школы к учебно-исследовательской 

деятельности является эффективным способом расширения индивидуального 

исследовательского опыта.  

Результаты. Школьное обучение - это многогранный и важный 

процесс, который влияет не только на приобретение знаний, умений и 

навыков, но и формирует рост личности. Чтобы помочь детям эффективно 

учиться, необходимо понимать, как развиваются их психическое состояние, 

поведение и деятельность. Мотивация к открытиям (или познанию через 

исследование) играет важную роль в развитии личности. Активность в 

познавательном процессе - ключевой фактор успешного обучения, поэтому 

крайне важно активизировать восприятие, память, мышление и воображение. 

Поэтому очень важно сделать процессы восприятия, памяти, мышления и 

воображения более активными. Когнитивному развитию ученика лучше всего 

способствует поощрение его к активному наблюдению, исследованию, 
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анализу и выводам. Исследования показывают, что такое активное участие 

дает наиболее благоприятные результаты для человека. Стремясь 

стимулировать активную познавательную деятельность ученика, сегодня 

представлены различные стратегии и методы обучения, например, 

доказательное обучение, проблемно-ориентированное обучение, критическое 

мышление и другие. Используя сочетание стратегий и методов при 

организации учебно-исследовательской деятельности можно повысить 

эффективность обучения учащихся за счет постановки вопросов, обсуждения 

тем, использования навыков критического мышления, изучения ресурсов, 

проведения экспериментов или тестов и других видов деятельности. 

Согласно Н.А. Семеновой, «существует пять групп исследовательских 

умений младших школьников: 

 умения организовать свою работу (организационные), 

 умения и знания, связанные с осуществлением исследования 

(поисковые), 

 умения работать с информацией, текстом (информационные), 

 умения оформить и представить результат своей работы, 

 умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной 

деятельностью (оценочные).  

Таким образом, учебно-исследовательские умения младших школьников 

определяются как интеллектуальные и практические умения, связанные с 

самостоятельным выбором и применением приемов и методов исследования 

на доступном детям материале и соответствующие этапам учебного 

исследования» [4, с. 14-17]. 

Когда речь идет об организации учебно-исследовательской деятельности 

для младших школьников, необходимо учитывать некоторые возрастные 

особенности. Хотя младшие школьники могут обладать теми же 

способностями, что и старшеклассники, их мозг все еще развивается, и им 

требуется иной тип образования, чем подросткам или взрослым.  

Советский и российский психолог, доктор психологических наук, 

профессор А.Н. Поддъяков, называет «период младшего школьного возраста – 

время активного развития познавательной деятельности ребенка, еѐ 

произвольности. Данный период наиболее благоприятен для усвоения знаний, 

умений и навыков» [5, с. 25]. 

Одним из наиболее важных элементов, которые должны учитывать 

учителя при организации учебной и исследовательской деятельности для этой 
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возрастной группы, является концентрация внимания. У младших школьников 

более короткая продолжительность внимания, чем у старших, поэтому занятия 

должны быть сосредоточены на коротких сериях уроков, а не на длительных 

периодах. Кроме того, учебные материалы должны соответствовать их 

уровню; темы должны быть интересными, но не слишком сложными, чтобы 

они не отвлекали их от изучения материала. 

При активной мыслительной деятельности у учащихся в младшем 

школьном возрасте начинает формироваться структурированный набор 

научных понятий и идей, знания становятся более дифференцированными. 

По мнению психологов, в настоящее время актуальной является проблема 

развития исследовательских способностей детей. В основе исследовательского 

поведения лежит детская любознательность. С годами любознательность 

превращается в познавательную потребность, а это главный мотив 

исследовательского поведения. 

Кроме того, не стоит забывать о том, что при организации учебно-

исследовательской деятельности важно учитывать индивидуальные 

особенности детей. Уникальный индивидуальный подход к детям в 

образовательной и исследовательской деятельности является одним из 

краеугольных камней успешного образования. Каждый ребенок 

индивидуален, поэтому все образовательные процессы всегда должны 

учитывать этот факт. На индивидуальном уровне учителя могут направлять 

исследовательское поведение ребенка, привлекать его внимание к 

определенным темам, поощрять изучение одних вещей и препятствовать 

другим. Проявляя внимание к каждому ученику в классе, педагоги могут 

определить наиболее эффективные стратегии для достижения поставленных 

целей, а также помочь каждому ученику достичь его личных целей в 

обучении. 

Польские исследователи У. Пауэл и Кусума Пауэл предполагают, что 

«для эффективного осуществления индивидуального (дифференцированного) 

подхода в обучении, учителю необходимо учитывать пять важных 

профессиональных аспектов: 

1. знать своих учеников (интересоваться имеющимся культурным и 

лингвистическим «багажом», семейными обстоятельствами, способами 

познания, интеллектуальными предпочтениями, уровнями готовности, 

интересами и другими индивидуальными чертами обучения, и затем 

использовать эту информацию, чтобы предусматривать конкретные 

потребности в обучении, обеспечивая значимую и сложную работу); 
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2. знать себя как учителя (развивать профессиональное самопознание, 

включающее понимание культурных предпочтений и предпочтений в 

обучении, которые можно использовать при формировании индивидуального 

стиля обучения, понимать ожидания от результатов учеников); 

3. знать своѐ расписание (различать содержание и передаваемую 

концепцию, определять важные основные идеи и осознавать, что существует 

множество возможных способов понимания на понятийном уровне); 

4. формирующее оценивание (выбор средств, соответствующих 

конкретным потребностям в обучении, давать ученикам возможность выбора в 

рамках формирующего оценивания для дальнейшего мотивирования); 

5. отношения с коллегами (для успешного осуществления 

индивидуального подхода в обучении следует учитывать опыт, знания других 

учителей, а также пользоваться их поддержкой при планировании курса. 

Учитель – это сложная профессия, и обучение не будет эффективным у тех, 

кто «идѐт один»)» [6, с 178]. Таким образом, «результатами такого 

исследовательского поведения будут, новая информация об объектах, на 

которое было направлено исследование, новая информация о других объектах 

и о других свойствах изучавшегося объекта, которые не являлись предметом 

исследования; приобретение знаний о самой исследовательской деятельности 

и ее практического опыта; познавательное и личностное развитие 

исследователя» [7, с. 434]. 

Как утверждала А.П. Гладкова, «на первом уровне исследовательская 

деятельность формируется на уроке, в учебное исследование вовлечены все 

обучающиеся, формируются основные исследовательские умения, 

соответствующие требованиям содержания образовательных стандартов. 

На втором уровне происходит развитие этих умений во внеурочных формах 

работы (кружки, мастерские и т.п.). Специфика внеурочных занятий позволяет 

предоставить обучающимся большую самостоятельность» [8, с. 26].  Таким 

образом обеспечивается преемственность форм деятельности и повышается 

учебная мотивация младших школьников. 

На уровне начальной школы существует целый ряд классных и 

внеклассных методов, которые могут быть использованы для организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся: в урочной деятельности – 

логические задания и задания на развитие творческих способностей, игры-

исследования, рассказы детей и учителя исследовательские экскурсии и т.д.; 

во внеурочной деятельности – ролевые игры, экскурсии-путешествия, 

индивидуальные эксперименты и опыты, и т.д. 

Разработанные А.И. Савенковым специальные методы и упражнения, и 

задания позволяют утверждать, что они «способствуют развитию 
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исследовательских умений у младших школьников. Среди данных 

упражнений и заданий выделяются следующие группы: на развитие умения 

видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, оценивать 

идеи и суждения, анализировать, выделять главное и второстепенное, делать 

выводы и умозаключения, видеть метафоры, дивергентного и конвергентного 

мышления в исследовательском поведении» [9, с. 92-106]. 

Одновременно нельзя игнорировать работу преподавателя-организатора 

учебного исследования, поскольку современные преподаватели выступают в 

роли тьюторов (профессиональный наставник), помощников и консультантов 

начинающих исследователей; так возникает новый тип творческого 

сотрудничества между участниками образовательного процесса. Таким 

образом в современной системе образования роль преподавателя-организатора 

учебных исследований становится все более важной. На сегодняшний день 

учебно-исследовательская деятельность является важной частью процесса 

преподавания и обучения, поскольку они помогают информировать и 

совершенствовать образовательную практику. Преподаватель-организатор 

учебных исследований отвечает за планирование и координацию 

исследовательских проектов, сбор данных и интерпретацию результатов с 

целью информирования и улучшения практики преподавания и обучения. 

Преподаватель-организатор учебных исследований должен знать о различных 

методах исследования, включая количественные и качественные методы.  

Помимо вышесказанного учитель-организатор учебных исследований 

также должен обладать хорошими коммуникативными навыками, чтобы 

эффективно доносить результаты исследований до школьной администрации, 

учителей и учеников.  

В целом, современный учитель - это не просто эксперт по предмету, он 

должен быть наставником, консультантом и помощником для учащихся, 

занимающихся исследованиями. Чтобы быть успешным преподавателем-

организатором учебно-исследовательской деятельности, он должен уметь 

передавать свои знания и опыт, вести исследовательский поиск и 

мотивировать учащихся к работе. Для этого необходимо следовать трем 

основным принципам: 1) учитывать имеющиеся знания, навыки и убеждения 

учащихся; 2) создавать условия, в которых учащиеся могут учиться на своих 

ошибках; 3) мотивировать и поощрять учащихся к проявлению инициативы. 

Следуя этим трем принципам, учителя могут помочь учащимся стать более 

инициативными в обучении и приобрести навыки самоорганизации и 

самостоятельной работы. 
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Таким образом, «поэтапное включение обучающихся начального уровня 

общего образования в учебно-исследовательскую деятельность является 

одним из эффективных путей обогащения индивидуального 

исследовательского опыта ребенка, что в результате ведет к формированию 

у обучающихся очень важной ключевой компетентности — 

исследовательской. Под исследовательской компетентностью понимается 

интегральная характеристика личности учащегося, проявляющаяся 

в готовности занять активную исследовательскую позицию по отношению 

к своей деятельности и себе как ее субъекту, самостоятельно и творчески 

решать исследовательские задачи на основе имеющихся знаний и умений» [10, 

с. 450-452].  

Заключение. В данном исследовании были выявлены педагогические 

условия, необходимые для развития исследовательских навыков у учащихся 

начальной школы, что позволяет учащимся выйти в культурное пространство 

самоопределения. В результате для успешного формирования 

исследовательских умений и навыков у учащихся начальной школы 

необходимы следующие педагогические условия: 

1) соблюдение учета возрастных и индивидуальных способностей при 

организации учебно-исследовательской деятельности;  

2) систематичное включение школьников через формы урочной и 

внеурочной работы в учебно-исследовательскую деятельность;  

3) реализации позиции педагога-организатора учебного исследования и 

его деятельности, направленной на создание образовательной среды для 

развития исследовательских навыков и умений. 

Любой достигнутый результат в начальной школе в последующем с 

определенной долей вероятности порождает новый этап рефлексии, 

следствием которого является появление новых замыслов и творческих 

планов. Организация учебно-исследовательской деятельности дополняет 

учебную активность, приобретая тем самым более непрерывный и 

мотивированный характер. 
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Аннотация: Мектеп жасына дейінгі ересек топ балаларының танымдық 

сапасы, меңгеру қабілеті дамиды, қиял ӛрісі кеңейеді. Мектепке дейінгі 

жастағы балалардың еркін ойлауына ықпал жасап, болашақта жеке тҧлға және 

кӛшбасшы болып қалыптасуына оң әсерін тигізеді.  

Кілт сөздер: геймификация, ойын, мотивация, визуализация, тәрбиеші. 

 

Геймификацияның мәні - ойын элементтерін пайдаланудан тҧрады. Бҧл 

алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мҥмкіндік береді, дәстҥрлі оқыту 

процесіне ҥлкен жеңілдік, икемділік және тартымдылық береді. Геймификация 

толыққанды ойын жасау міндетін қоймай, тек белгілі бір ойын ҥзінділерін 

пайдаланатынын тҥсіну. 

Геймификацияның тиімділігі ҥлкен педагогикалық әлеуеті бар оқытуды 

ҧйымдастырудың жаңа әдісі ретінде негізделген. Оқу процесінде 

компьютерлік ойындар қҧралдарын қолдану, біріншіден субъектінің білім 

беру қызметіне неғҧрлым кҥшті және сапалы кӛңіл бӛлуге деген ынтасын 

кҥшейтетіні, екіншіден тапсырмаға деген адалдықты ҧзартатыны және сайып 

келгенде, мақсатқа жету ықтималдығын арттыратыны дәлелденді. Басқа Ойын 

тәжірибелерінен (рӛлдік ойындар, іскерлік ойындар және т. б.) геймификация 

іс-әрекеттің саяси емес сипатымен ерекшеленеді: білім беру іс-әрекетінің 

мазмҧнын ӛзгеріссіз сақтай отырып, геймификация осы іс-әрекетті 

ҧйымдастыру тәсілін тҥбегейлі ӛзгертеді және бҥкіл білім беру циклімен бірге 

жҥреді. 

Білім беру технологияларын дамытудың ӛзекті бағыттарының бірі 

геймификация болып табылады. Оқыту процесіне ойын элементтерін енгізу 

білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, білімге 
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қызығушылықты қалыптастыруға, оқу мотивациясы мен бастамасын дамытуға 

ықпал етеді. 

Ойын элементтерін кезең-кезеңмен пайдалану адамның эмоциялық 

қҧрамын іске қосуға кӛмектеседі. Бҧл қатаң шеңберден шығуға, ҥлкен 

қызметке неғҧрлым терең тартуға ықпал етеді. 

Бҥгінде геймификация балалар арасында да, ересектер арасында да 

кеңінен танымал болып келеді. Ол ауыртпалықтан арылуға кӛмектеседі, 

психологиялық кҥйіп кету сияқты теріс қҧбылыстың алдын алады. Кӛптеген 

білім беру орындары осы әдісті қару-жараққа алады, шет тілдерін оқытуда, 

әдебиетте, физика, математика сабақтарында, механика, менеджмент және т.б. 

бойынша студенттермен сабақтарда пайдаланады. 

Ойындар ӛте тиімді қҧралға айналуы мҥмкін. Алайда, ойын тек оқу ҥшін 

марапат болып табылатын кезде тиімді тәсілмен қолданылмайды. Балаларға 

тек ойыннан ӛту ҥшін ғана емес, ӛз бетінше оқу қҧндылығын кӛрсету қажет. 

Қазiргi уақытта әртҥрлi деңгейдегi бiлiм беру мекемелерiнiң оқу 

процесiнде «геймификациялау» (игроизация, игрофикация) бiлiм беру 

технологиясы жиі қолданылады. Ол компьютерлік ойындарға тән тәсілдерді, 

оқыту тиімділігін арттыру, білім алушыларды ынталандыру, білім беру 

процесіне тартуды арттыру, қолданбалы міндеттерді шешуге тҧрақты 

қызығушылықты қалыптастыру мақсатында ойын емес кеңістікте «ойын 

ойлау» тәсілдерін пайдалануды білдіреді. 

«Ойын ойлау» (Игровое мышление) компьютерлік ойындардан 

әлдеқайда бҧрын пайда болды және қарапайым міндеттерді шешу ҥшін 

кҥнделікті ӛмірде ойын элементтерін пайдалануды кӛздейді [3]. Мысалы, 

осындай форманың арқасында пайда болған қызығушылық негізінде тезірек 

игерілетін іскерліктерді «айдау» дегенді білдіреді. Мәселен, тапсырмаларды 

квестке айналдыру кезінде қабылдауды қайта қҧру жҥзеге асырылады. Олар 

енді қызықсыз және кҥрделі болып кӛрінбейді. Ойын формасы ҧжым ішінде 

қарым-қатынас орнатуды айтарлықтай жеңілдетеді, ӛзара тҥсіністікке қол 

жеткізуге кӛмектеседі. 

Ойын ойлау (Игровое мышление) қателіктер алдындағы қорқынышты 

тӛмендетеді, мәселеге басқа бҧрышпен қарауға мҥмкіндік береді, 

креативтілікті дамытуға ықпал етеді, ал жарыс сәті нәтижеге де, процестің 

ӛзіне де қызығушылықты арттырады.  

Бастапқыда геймификация тҧтынушының назарын ӛнімге немесе 

қызметке аудару ҥшін маркетингтік мақсаттарда белсенді пайдаланыла 

бастады. Оның мақсаты адамның мінез-қҧлқын ӛзгерту болды. «Киндер-

сюрприз» идеясы жақсы мысал болып табылады, ол кезде қызықты ойыншық 

жоғары бағамен ӛнімді сатып алуға кепілдік болып табылады. 
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Ойын білім беру процесіне енгізу жаңалық болып табылмайды, ӛйткені 

ол мектепке дейінгі балалар қызметінің жетекші тҥрі болып табылады. 

Педагогика классигі К. Д. Ушинский ойынның маңызын атап ӛтіп, ол 

шындықты алмастырып, оны қызықты әрі тҥсінікті етеді деп жазды. Ӛз әлемін 

қҧра отырып, бала оған толығымен, оның ішінде эмоциялық жағынан да 

батады және оны басқарады [4]. 

Геймификация процесі компьютерлік ойындарды ғана пайдалануды 

қажет етпейді, ӛйткені ҥстел, жылжымалы, рӛлдік ойындар да баланың 

ынталылығын арттырып, қызығушылығын арттырады. 

Алайда, оқудағы геймификация арқылы балалардың елемеуі немесе 

орындаудан бас тартуы мҥмкін міндеттерді оңай шешуге болады. 

Мамандардың айтуынша, оқуда визуализацияны қолдану барысында 

оның тиімділігі артады. Бҧл кӛрермендер арнасы арқылы да, есту арнасы 

арқылы да бірден алынған ақпараттың жақсы игерілуімен тҥсіндіріледі: адам 

20% -дан айырмашылығы 30% кӛргенін есте сақтайды [1]. 

Сондықтан қазіргі кезеңде оқыту процесінде кейбір элементтерді 

геймификациялайды. Ертегіні қарапайым оқу тҥрлі компьютерлік қосымшалар 

арқылы оның кейіпкерлерімен қызықты саяхатпен алмастырылады, білім беру 

салаларының курстары презентациялар мен бейнероликтер (иллюстративті 

материал), флеш-роликтер (интеллектуалдық ойындар) және кӛрнекі қҧралдар 

жиынтығына қайта ӛңделеді. NOD теория, практика, рӛлдік ойын (бірнеше 

кезең бар кҥрделі міндетті командалық шешу). 

«Ойын арқылы оқыту» ҧғымы - эдьютейнмент 1948 жылы Уолт Дисней 

студиясының арқасында пайда болды. Осындай технологияны белсенді 

пайдалану 90-шы жылдары басталды. Негізгі принцип баланы белсенді тҥрде 

іс-әрекетке тарту, білім беру процесін оқиғаға, медиа-театрға айналдыру 

болып табылады. 

«Танымдық даму» білім беру саласын игеру кезінде математикалық 

тҥсініктер мен логикалық ойлаудың қалыптасуына жағдай жасау ҥшін 

мынадай геймификация элементтері пайдаланылады: балалар орман 

аңдарының тапсырмаларын орындайды (мысалы, қыста қанша кӛкӛніс 

жинағанын және ҥш қоян ҥшін жететінін қоянға есептеуге кӛмектеседі); 

жапырақтың ӛзеннен тҥрлі тҥсті кӛпіршеден ӛтуіне кӛмектеседі (әр тҥрлі тҥсті 

фишкалармен тізбектеледі); ӛздеріне жҧмбақты анықтауға кӛмектеседі 

(сҥртуге келмейтін суретті - «ҧшпайтын нәрсені» алып тастайды). Аң-

кейіпкерлерді компьютерлік бағдарламаның кӛмегімен «жандандыруға» және 
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оларды кӛрсету ҥшін қысқа клип-мультфильмдерді дайындауға болады. 

Тапсырмалар сәтті орындалған жағдайда балалар жапсырмалар алады, олар 

тосын сый жасалған сандықтың кілтіне айырбасталады. Осылайша 

тәрбиешілер балалармен жҧмыс жасап отса керемет нәтиже шығарады. 

Әрине, кҥнделікті ӛмірде гаджетсіз жҥрмейтін XХI ғасыр балалары 

оқыту процесінде компьютерлік технологиялар мен ойындар белсенді 

пайдаланылатын кезде ӛз элементтерінде сезінеді. Алайда мектепке дейінгі 

жаста виртуалды шындыққа шамадан тыс әуестену жеке адамның 

психофизикалық дамуына зиян келтіруі мҥмкін екенін есте ҧстау қажет.  

Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту процесінде ойын (әсіресе 

компьютерлік технологияларды) пайдаланудың айқын қасиеттері кезінде 

оларда кемшіліктер де болады. Осы жастағы геймификацияның мынадай 

жағымсыз жақтары ерекшеленеді: 

1. Ойын материалының сапасы әрдайым жоғары емес; 

2. Балалардың ата-аналарымен белсенді қарым-қатынас жасау ҥлесін 

тӛмендету (дәстҥрлер мен қҧндылықтардың қалыптасуын бҧзу); 

3. Балалардың әлеуметтік дағдыларын жоғалтуы; 

4. Ҧсақ моториканың дамуын тежеу. 

Сондықтан мамандар компьютерлік ойындардан басқа, білім беру 

процесінде ҥстел, рӛлдік, жылжымалы ойындарды пайдалану қажет деп 

санайды. Ҥстел ойындары балалардың назарын аударуға, ойлауға, ҧсақ 

моториканы дамытуға септігін тигізеді. Рӛлдік ойындар қиялды дамытады, 

табысты әлеуметтенуге, тҥрлі мінез-қҧлық ҥлгілерін игеруге ықпал етеді. 

Мҧндай ойын барысында коммуникативтік дағдылар мен сапалар (байланыс 

орнату және ҧстап тҧру қабілеті, ӛзара тҥсіністік орнату, эмпатикалық 

қабілеттер және т.б.) дамиды. Жылжымалы ойындар моторлы дамуды 

қамтамасыз етеді. 

Балалар ойнайтын барлық дидактикалық ойындар білім беру қызметінің 

ажырамас бӛлігі болып табылады. Мазмҧны жағынан олар математикалық, 

сенсорлық, сӛйлеу, музыкалық, табиғаттану, қоршаған ортамен танысу ҥшін, 

бейнелеу қызметі бойынша болып бӛлінеді. Мысалы, сенсорлық ойындар 

(«Қуыршақтарға арналған тҥймелер», «Сервиз» және т.б.) заттардың 

қасиеттерін зерттеуге және оларды топтастыруға кӛмектеседі, ал қоршаған 

ортамен танысу ойындарында («Алдымен не, кейін не?», «Жҧмыс ҥшін не 

керек?», «Театрда») балалар ӛмірдің және кәсіби қызметтің тҥрлі жақтарымен 

танысады. Дәстҥрлі ойындарды жаңа элементтермен толықтыруға болады 
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(мысалы, әрбір дҧрыс жауап ҥшін балаға экранға шығарылатын кестеде 

кӛрсетілетін «бонустарды» есептеуге болады), сонымен қатар бала ӛз 

нәтижесін ӛзі белгілей алады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың кӛбі интернетке қол жеткізе 

алады. Статистика кӛрсеткендей, интернетті 4-11 жастағы балалардың 93% 

пайдаланады, бҧл шамамен 5 млн адам. 5-7 жастағы топтың ішінде (2,1 млн 

адам) интернетке 89%, ал 8-11 жастағылардың арасында 97% (2,74 млн адам) 

шығады. 

Балалардың ҧтқыр және онлайн ойындарына мҥмкіндік бере отырып, 

ата-аналар балалардың гаджеттерге тәуелділігіне, ойын ҥйренуіне және т.б. 

байланысты болуына алаңдайды, Геймификация олардың қорқыныштарын 

азайту және оқыту элементтерін дҧрыс пайдаланудың, пайдалы 

мҥмкіндіктерін кӛрсету ҥшін ата-аналардың белсенді қатысуымен мектепке 

дейінгі білім беру ҧйымында жҥзеге асырылады. 

Мақсаты: балалардың назарын геймификация арқылы жобалау 

қызметіне аудару. 

Міндеттері: ІТ-геймификацияны енгізу ҥшін жағдайлар жасау; 

компьютерлік геймификация элементтерін пайдалану ҥшін ата-

аналардың сҧранысын зерттеу; 

жоба тақырыбы бойынша әдістемелік материалдар, қҧралдар, ойындар 

әзірлеу; 

тәрбиеленушілерді оқытуда компьютерлік геймификация элементтерін 

пайдалану мәселесі бойынша білім беру қатынастарына қатысушыларды 

ақпараттық қолдауды ҧйымдастыру. 

Интерактивті технологияларды енгізу біздің балаларымызды оқытуға 

ынталандыруға қуатты серпін берді. Қазіргі уақытта интерактивті тақталар 

білім беру қызметінде белсенді пайдаланылуда. Балалар интерактивті тақта 

қҧралдарымен ӛте жақсы басқарылады, сабақтар материалды интерактивті 

кӛрнекілендіру мҥмкіндіктері, білім алушылардың ӛзара іс-қимылын қосу 

салдарынан ӛте жемісті ӛтеді. 

Бҧл жастағы геймификация элементтері балалардың кӛңілінен шығады. 

Геймификация элементтерін пайдалану материалды зерделеу кезіндегі 

мотивация, оны ҧсынудың әртҥрлі нысандарын, кӛрнекілігі мен 

интерактивтілігін ҥйлестіру есебінен ақпаратты меңгеру деңгейін арттырады. 

Бҧл жастағы ойын қызметі бірінші орында тҧр және геймификация 

технологиясы ойын элементін тіпті ең қызық сабаққа да енгізеді. 
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Геймификация баланы виртуалды компьютерлік әлемге батырмайды, оқыту 

процесін толықтырады және байытады. 

2002 жылы алғаш рет американдық бағдарламашы және ӛнертапқыш 

Ник Пеллинг (Nick Pelling) қолданған геймификация (gamification) термині 

2010 жылға қарай танымал болды, ал бҥгінде кӛптеген салаларда, соның 

ішінде білімде де сенімді тҥрде естіледі және әртҥрлі кҥрделілік дәрежесіндегі 

тҥрлі міндеттерді шешудің ерекше тәсілін белгілеу ҥшін қолданылады. 

Геймификация (ағылшынша gamification) - бҧл ойын элементтері мен 

механиктерді ойын емес процестерге және ӛмір салаларына енгізу. 

Геймификация саласындағы сарапшы және «Тәжірибедегі геймификация» 

кітабының авторы Ю-Кай Чоу геймификацияны «ойындардан барлық 

қызықты, қызықты және тартымды элементтерді алу және оның нәтижелілігін 

арттыру ҥшін оларды басқа қызметке қолдану» деп анықтайды [5]. 

Геймификация жҥйелер мен процестерге жатады, олардың маңызды 

бӛлігі - бҧл мотивация. Ойындар сияқты бҧл процестер мақсатты объектіні 

(адамды) тартуға, оның назарын аударуға және мҥдделі болуға тиіс. 

Н.Л.Караваевтың зерттеулерінде компьютерлік ойындарды білім беру 

процесіне енгізу мотивация кезеңін байытып қана қоймай, «тапсырманы 

ҧстануды ҧзартады, қойылған мақсатқа жету мҥмкіндігін арттырады» деген 

дәлелі негізделеді [4]. 

Білім беру қызметі тҧрғысынан «Геймификация» термині жақында 2011 

жылы неміс ғалымы С. Детердингтің арқасында пайда болды. Ғалымның 

кӛзқарасы бойынша, геймификация - ойын элементтері мен ойындарды ойын 

емес контекстерде жобалау тәсілдерін қолдану. Біздің мақаламыз аясында осы 

анықтама пайдаланылатын болады. Бҧл тәсіл ойын қызметінің міндетті 

форматының болуы, ойын кеңістігін жобалау мҥмкіндігі (тәсілдері, 

қҧралдары), ойын емес жағдайларда идеяны іске асыру, ал нақты оқытуда 

ескерілетіндіктен таңдалған. 

Геймификация идеясын оқытуда пайдалану ҧсынысы - бҧл қоғамның, 

мемлекет пен бизнестің сын-қатерлеріне сәйкес келу қажеттілігімен 

негізделген қазіргі заманғы білім беру жҥйесінің проблемаларын шешу 

нҧсқаларының бірі. 

Геймификацияны басқа ойын техникаларымен салыстыра отырып, 

Марио Хергер туыстық, бірақ теңдессіз қҧбылыстар - геймификация және 

ойын практикаларының әртҥрлі тҥрлерінің арасындағы шекараны анық 

ӛткізуге мҥмкіндік беретін кестені ҧсынады. 
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1-кесте 

Геймификацияны және басқа да ойын практикаларын салыстыру 

Теңшелім 

параметрлері 

Дәстҥрлі 

ойындар 

Рӛлдік 

ойындар 

Іскерлік 

ойындар 
Геймификация 

Ӛздігінен 

жҥру 
жоқ иә жоқ жоқ 

Ережелердің 

болуы 
иә жоқ иә иә 

Мақсаттың 

болуы 
иә жоқ иә иә 

Қҧрылымы иә жоқ иә иә 

Нақты әлем жоқ жоқ иә/жоқ иә 

 

Геймификация дәстҥрлі (мысалы, ҥстел ҥстіндегі) ойындармен 

(ағылшынша «game») ойын ережелерінің, мақсаттары мен қҧрылымдарының 

болуы сияқты позициялармен қиылысатынын кӛріп отырмыз.  Біз осы 

ҧқсастықтарды іскерлік ойындармен де кӛріп отырмыз.  Бҧл ойыннан 

геймификацияны алады, ойын адам белсенділігінің бір тҥрі ретінде тартымды 

ететін нәрсе: тҥсінікті, қол жеткізуге болатын және қалаулы мақсат, осы 

мақсатқа жету ережелері және алға қойылған мақсатқа жету жолының 

қадамдық қҧрылымы бірақ ойын/ойыншының әрекетін ойын кеңістігіне, ойдан 

шығарылған шындыққа жеткізеді, ал геймификация бізді ойын кеңістігінде 

қалдырады шынайы әлемде біздің ӛзекті ойын емес мәселелеріміз бен 

міндеттеріміз бар.  

Геймификацияны мектепке дейінгі жаста қолдану орынды, ӛйткені 

геймификация элементтері осы жаста балалардың әрқашан да кӛңілінен 

шығады. Геймификация элементтерін пайдалану материалды зерттеудегі 

мотивацияны, оны ҧсынудың әртҥрлі нысандарын, кӛрнекілігі мен 

интерактивтілігін ҥйлестіру есебінен ақпаратты меңгеру деңгейін арттырады. 

Қазіргі уақытта оқуға геймификацияны бҥкіл әлем бойынша тҥрлі білім 

беру мекемелері (Виктор Рюдберг атындағы стокгольм мектебі, LinguaLeo 

жобасы, «Роботландия», «Профессор Хиггинс», The Legend of Zelda және т.б.) 

енгізуде. Ресейлік және шетелдік педагогтардың тәжірибесін талдау 

барысында біз бірнеше компьютерлік сервистер мен платформаларды бӛліп 

кӛрсеттік.  

Талдау ҥшін мынадай ӛлшемдер пайдаланылды: 

- ҥйренудің қарапайымдылығы; 
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- білім беруде пайдалану ыңғайлылығы; 

- ақылы / тегін қызмет; 

- қоғамдастықтың функционалдық мҥмкіндіктерінің спектрі; 

- ресурс кімге арналған (қандай пәндерді қолдануға болады, ойынға 

қатысушылар); 

- офлайн жҧмыс істеу мҥмкіндігі;  

- ӛзіңіз жасауға арналған қҧралдар бар ма, әлде сіз тек дайын 

шаблондарды пайдалана аласыз ба; 

- ҧпайлар мен марапаттар жҥйесі. 

Ойын платформаларының тобына мыналар жатады: 

Pointagram білім беру процесін геймификациялау ҥшін нағыз әлеуметтік 

желі болу міндетін алға қойып отыр. Бҧл жерде марапат алып, табыс табумен 

қатар, нағыз блогер болуға да болады. 

Kahoot - онлайн-викториналар, тесттер мен сауалнамалар жасауға 

арналған қызмет. Балалар тәрбиеші жасаған тапсырмаларға планшеттерден, 

ноутбуктерден, смартфондардан, яғни интернетке қолжетімділігі бар кез 

келген қҧрылғыдан жауап бере алады. 

Интерактивті тапсырмаларды қҧрастырушы LearningApps - интерактивті 

тапсырмаларды жасауға арналған онлайн қҧрастырушы. 

Толықтырылған шынайылық қосымшасы QuiverFashion - бояудың 3D 

кӛлемді моделі. Бояуларды жандандыру, экранға жанасып, анимацияланған 

кейіпкерлермен ойын ойнау мҥмкіндігі. 

HPReveal толықтырылған шындықтың қосымшасы - веб-студия, оның 

кӛмегімен кез келген пайдаланушы оңай жасай алады, басқарады және 

толықтырылған шындықтың оқиғаларын бӛлісе алады, мысалы, квесттер 

жасай алады [1]. 

Осылайша мектепке дейінгі білім беруде геймификацияны қолданудың 

оң факторларын атап ӛтуге болады. 

Ойынның элементтерін енгізе отырып, біз білімді жағымды етеміз, 

ӛйткені ойындар миға дейінгі жҥйені іске қосады. 

Эмоция - ойынға эмоционалды тҥрде қосылу оңай, және бҧл бірден 

мынадай маңызды элементтерге әкеледі: тапсырмаға назар аудару, есте 

сақтаудың жеңілдігі, қызығушылық. Қателік қорқынышы кетеді. Ойында сіз 

тәжірибе жасай аласыз, жаңа кеңістікті игере аласыз. Осының арқасында 

қателесуден қорқу аз (әрқашан қайта бастауға болады). Білім беру ҥшін бҧл 

маңызды мәселе, ӛйткені қазір мектепке дейінгі ҧйымда тәрбиешілердің кӛбі 
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нәтижеге қол жеткізуге талпынып келеді. Бҧл қажетті кӛрсеткіштерге қол 

жеткізе алмаса балаларды кейінге қалдырады. 

Геймификацияның артықшылықтары 

Геймификацияның жеткілікті артықшылықтары бар, сондықтан оны 

кӛптеген заманауи педагогтар пайдаланады.  

1. Ләззат әкеледі. Ойын элементтерінің болуы оқуды ыңғайлы және 

қуанышты етеді. Бҧл ойынға жауап беретін мидың белгілі бір бӛлігінің 

белсендірілуіне байланысты. 

2. Ол стресті жеңілдетеді, қателесу қорқынышын жояды. Стандартты 

сабақ кезінде балалар қателесіп, сынға ҧшырауы мҥмкін деген қорқынышты 

сезінеді. Геймификация осындай жағымсыз сәттерді жоққа шығарады. 

3. Эмоционалды инклюзияға ықпал етеді. Ойынға қатысушылардың 

барлығы эмоционалды тҥрде қатысады. Бҧл ӛз кезегінде жоғары 

қызығушылықты, зейінді, жақсы есте сақтауды қамтамасыз етеді. 

4. Топпен жҧмыс істеуге мҥмкіндік береді. Кӛптеген ойын 

тапсырмалары топтың қатысуын қамтиды. Бірге жҧмыс жасай отырып, 

балалар бір-бірін жақсы танып, тезірек жақындасады. Балалар ҧжымын 

нығайтуға, оны достық етуге кӛмектеседі. 

5. Оқу материалын қиындықсыз игеру мен бекітуді қамтамасыз етеді. 

Ҧқсас әсерге балалардың ҧйымдастырылған оқу іс-әрекетте болып жатқан 

нәрсеге деген қызығушылығының артуының арқасында қол жеткізіледі. 

6. Жан-жақтылық. Ойын элементтерін мектеп жасына дейінгі 

балалармен жҧмыс істегенде пайдалану керек.  

Білім берудегі геймификация технологиясы негізінен стандартты емес 

тапсырмаларды орындауға негізделген, мектеп жасына дейінгі балалардың да, 

тәрбиешілердің де шығармашылық қабілеттерін ашуға мҥмкіндік береді. 

Ойын элементтерін қамтитын ҧйымдастырылған оқу іс-әрекетте балалар 

әртҥрлі рӛлдерде әрекет етуді ҥйренеді, келіссӛздер жҥргізу, ӛз кӛзқарасын 

қорғау, дәлелдеу, процеске басқа қатысушылардың әрекеттерін бақылау 

дағдыларын меңгереді.  

Егер дидактикалық ойындар мен сабақтарды сандық технологияларсыз 

геймификациялау кӛптеген педагогтар да бҧрыннан бері қолданып келе жатса, 

онда жаңа цифрлық технологиялар мен ресурстар әлі де бірқатар мҧғалімдер 

ҥшін жаңалық болып отыр. Сондықтан біз геймификацияның сандық 

технологияларына тоқталуды пайдалы деп есептейміз. Мектепке дейінгі ҧйым 

тәрбиешілерінің әдістемелік бірлестігі ӛз жҧмысында ҧйымдастырылған оқу 

іс-әрекетте ойын элементтерін енгізуге және оларды толық 

геймификациялауға мҥмкіндік беретін бірнеше сервистерді, қосымшалар мен 

бағдарламаларды пайдаланады. Олардың кейбіреулері, атап айтқанда, 
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Learnis.ru платформасы, Жаттығу веб-қосымшасы, Plickers мобильді 

қосымшасы, сондай-ақ Microsoft PowerPoint бағдарламасының 

геймификациялық мҥмкіндіктері туралы толығырақ айтайық. 

1. Геймификациялық платформа Learnis.ru (Лѐрнис) 

2021 жылға Лѐрнис сандық білім беру ойындарының тӛрт тҥріне 

арналған қҧралдарды ҧсынады: интерактивті бейне (тәрбиеші мен балалар 

тапсырмалары мен тҥсініктемелері бар оқу бейнеролигі), викторина, «Маған 

тҥсіндір!» («Басқаша айтшы») зерттелетін пәнде терминдер мен ҧғымдарды 

бекіту ҥшін, сондай-ақ ӛзінің ең танымал ӛнімі - «Бӛлмеден шығу» онлайн-

квестін жасау қҧралы 

«Бӛлмеден шығу» квест - бӛлменің статикалық бейнесі (мысалы - қонақ 

ҥй, ғалымның кабинеті, ортағасырлық қҧлып және т.б.) интерактивті 

элементтері бар, олармен ӛзара әрекеттесу кезінде ойын тәрбиешінің жасаған 

тапсырмасы пайда болады. Тапсырмалардың ӛтуіне қарай балалар бастапқыда 

жабылған есікті ашу және бӛлмеден шығу ҥшін қажетті шифрдың бӛліктерін 

жинайды, содан кейін марапат алады (оны да тәрбиешінің ӛзі ойлайды). 

Ӛз ойын жасау ҥшін платформаға тіркелу қажет (бҧл тегін), лайықты 

ойын бӛлмесін таңдау қажет (тапсырмалар санымен (3-тен 8-ге дейін) және 

олардың тҥрімен ерекшеленеді - тек қана кӛрнекі, аудио және бейне 

тапсырмалар). Бҧдан әрі PowerPoint бағдарламасында тапсырмаға бір слайд, 

сондай-ақ квест ҥшін марапаты бар слайд жасалады, содан кейін слайдтарды 

жеке суреттер ретінде сақтап, Лѐрнис платформасына жҥктеу қажет. Балалар 

оларға тәрбиеші ҧсынатын сілтеме бойынша қол жеткізе алады және квесттен 

ӛз бетінше ӛте алады немесе квест тәрбиешімен тақтада ашылады, ал жҧмыс 

барлық балаларға жҥргізіледі. 

2. Веб-қосымша тренингтер 

Тәрбиешіге оқу процесіне геймификация элементтерін енгізуге 

кӛмектесетін танымал қосымшалардың бірі - бҧл жаттығу тренажерларының 

қҧрастырушысы. Бҧл қызмет тәрбиешіге оқу дағдыларын пысықтау және 

бекіту ҥшін ӛз жаттығулары мен тренажерларын жасау ҥшін бірнеше ойын 

ҥлгілерін пайдалануға мҥмкіндік береді. Білім алушылардың ӛз бетінше 

жҧмыс істеуі ҥшін де қолданылуы мҥмкін. Тәрбиешілер жасаған барлық 

қосымшалар ашық кҥйінде қалады, сол себепті жаттығулар да дайын ойын 

шешімдерінің тамаша кітапханасы болып табылады. 

3. Plickers мобильдік бағдарламасы (Пликерс) 

Бҧл қосымша ойын тҥрінде тестілік формада барлық топтардың жылдам 

фронталдық сауалнамасын ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді, бҧл 
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ҧйымдастырылған оқу іс-әрекет басында білімді ӛзектендіруден бастап 

соңында немесе рефлексияда қорытындылауға дейін әртҥрлі педагогикалық 

міндеттерді шешуге мҥмкіндік береді. Әрекет ету қағидаты қарапайым: 

Plickers.com сайтында тіркелгеннен кейін тәрбиеші ӛз тобының тізімін 

енгізеді, содан кейін олардың әрқайсысы ҥшін кішігірім тест жасай алады. 

Нҧсқасы 5 сҧраққа дейін тестілеуді ҧсынады. 

Әрбір бала графикалық коды (QR) бар карточканы алады. Шаршы-

кодтың әрбір қыры А, В, С немесе D әрпімен белгіленген. Тақтадағы сҧрақты 

кӛріп, білім алушылар ӛздері таңдаған жауаптың әрпі жоғарыда болатындай 

етіп карточканы жоғары кӛтеруі тиіс. Тәрбиеші топтың суретін Plickers 

бағдарламасындағы телефон камерасы арқылы сканерлейді, сканерлеу кезінде 

кімнің дҧрыс жауап бергенін, кімнің дҧрыс жауап бермегенін байқайды. 

Нәтижелерді, сондай-ақ таңдалған жауаптардың статистикасын тақтаға 

шығаруға болады.  

4. Microsoft PowerPoint бағдарламасының геймификациялық 

мүмкіндіктері 

Microsoft PowerPoint бағдарламасы Microsoft компаниясының танымал 

«кеңсе» пакетінің қҧрамына кіреді және ҧйымдастырылған оқу іс-әрекет 

ӛткізу кезінде ҥздік кӛмекші болып табылатын презентацияларды жасау және 

кӛрсету бағдарламасы ретінде әрбір педагогқа белгілі. Алайда, бҧл 

бағдарламаның мҥмкіндіктері де пайдаланушы-педагогтың белгілі бір 

дағдылары болған жағдайда ойын процесін геймификациялауға кӛмектеседі.  

Ең алдымен, анимацияның стандартты қҧралдары мен оны ойнату 

кезектілігі мен шарттарын баптау ӛз кҥштерімен интерактивті қҧралдарды 

жасауға мҥмкіндік береді: оқыту плакаттары, анимацияланған кроссвордтар, 

викториналар және «Ӛз ойыны», «100:1» форматындағы ойындар. 

Қҧжаттағы нақты орындарға гиперсілтемелер жасау арқылы рӛлдік 

ойындар, квесттер және станциялар бойынша сандық ойындар жасауға 

болады. 

Тәрбиешілерге қолжетімді қосымша қҧралдардың әр тҥрі болуы 

қызықты. Тәрбиешілердің ҧйымдастырылған оқу іс-әрекет әдістемелік 

бірлестігі жҧмыста осындай екі қҧралды жиі пайдаланады: автоматты 

бағалаумен викториналар мен тесттер жасауға мҥмкіндік беретін макростар 

және Ханс Вернер Хоффман жасаған және ол ашық қолжетімділікке 

орналастырған DragAndDrop ҥлгісі [4]. Бҧл шаблон слайдта кӛрсетілетін 

нысандарды қаламсаппен немесе қолмен (интерактивті тақтада) сҥйреу 

мҥмкіндігін ашып, жасалатын презентациялардың интерактивті 

мҥмкіндіктерін кеңейтеді, сонымен бірге әр объект ҥшін «дҧрыс» және «дҧрыс 
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емес» позицияны орнатуға болады (мысалы, қандай да бір санатқа 

жатқызылуы тиіс карточка) және жылжыту ҥшін тиісті анимацияны орнатуға 

болады.  

Жоғарыда аталған ҥш қызметтен айырмашылығы, PowerPoint кӛмегімен 

геймификация лицензияланған бағдарламаның болуын ғана емес, сонымен 

қатар жетілдірілген озық пайдаланушысының белгілі бір дағдыларын қажет 

етеді. Алайда, мҧндай жҧмыстың нәтижесінде пайда болатын ойындар, мектеп 

жасына дейінгі балаларға ӛте қатты ҧнайды. 

Білім беру қызметінде цифрлық және цифрлық емес геймификация 

технологияларын ҧштастыру балаларды таңғалдырады және оларға пәнді 

ҥйренуге қызығушылық танытады жалпы оқу мен білімге оң кӛзқарас 

қалыптастырады.  Геймификацияланған сабақтар балаларға 95% - ға жиі есте 

қаларлықтай кӛрінеді, бҧл ретте геймификацияланған ҧйымдастырылған оқу 

іс-әрекет шеңберінде ӛткізілген тақырыптар 93% - ға тең оқу сапасын кӛрседі, 

осыған байланысты оқу процесінің геймификациясы байқалады бізге даму мен 

жҧмыс ҥшін перспективалы бағыт болып табылады 

Қорытындылай келе, мектеп жасына дейінгі балалардың қабілеттері 

ашылады, олардың мҥдделерінің шеңбері қалыптасады, бҧл балалармен 

жобалық қызметті ҧйымдастыруға кӛмектесетіні сӛзсіз.  

Сондай-ақ, тәрбиешілерді қазіргі заманғы білім беру процесіне 

стресстерсіз және басқа да деструктивті сәттерсіз цифрлық технологияларды 

пайдалана отырып белсенді енгізу маңызды сәт болып табылады. 

Тәрбиешілердің балалармен тығыз қарым-қатынасында білім беру 

қатынастарын, оның ішінде мектепке дейінгі білім берудегі жобалық қызметті 

қҧруға болады. 

Осылайша білім беру процесінде геймификация оқыту процесін 
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Основная задача иностранного языка как учебного предмета 

заключается в овладении учащимися умением говорить на иностранном языке. 

Данное умение заключается как в самостоятельном выражении мыслей, идей, 

информации, так и в понимании чужой устной речи. К окончанию школы у 

учащихся должна сформироваться иноязычная коммуникативная 

компетенции, а именно способность к осуществлению как непосредственного, 

так и опосредованного общения. В практике общения людей большую роль 
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играет монологическая речь, которая проявляется как в устных, так и в 

письменных формах. Коммуникативная компетенция представлена в методике 

преподавания иностранного языка в школе четырьмя видами речевой 

деятельности: говорение, слушание, чтение и письмо. Для успешного общения 

в различных ситуациях необходимо развитие и совершенствование 

коммуникативных умений всех четырех видов речевой деятельности.  

Проблему обучения монологу рассматривали многие ученые такие как: 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез [1, с. 173], Е.И. Пассов [2, с. 176] и другие. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез [1, с. 173] считают, что монолог – это относительно 

развернутый, активный и произвольный вид речи. Е.И. Пассов [2, с. 176] 

понимает под монологической речью особый вид вербального общения, 

который предполагает выражение мыслей с помощью звуковой системы 

языка.  

Таким образом, монологическая речь - одна из форм общения, 

характеризующаяся развернутостью, наличием композиционно правильного, 

логически последовательного и грамотного речевого произведения. 

В процессе коммуникации А.Н. Шамов [3, с. 63] выделяет несколько функций 

монологической речи: 

1. Информативную функцию (передача новой информации); 

2. Оценочную функцию (оценка какого-либо события); 

3. Воздейственную функцию (воздействие на слушателя). 

Умение составлять монологическое высказывание считается более 

сложным умением, чем умение вести диалог. Монолог в отличии от диалога 

не предполагает обмен репликами. Монологическая речь предполагает также 

продумывание и подготовку высказывания заранее. По причине того, что в 

монологе говорящий стремится широко охватить тематическое содержание 

высказывания, реплики в монологической речи длиннее в сравнении с 

репликами диалога.  

Письменная монологическая речь состоит из письма и чтения. Она 

может быть представлена в таких формах как сообщение, повествование, 

рассуждение, доклад и т. д. С. Л. Рубинштейн при сравнении письменной и 

устной монологической речи писал, что устная речь в общем плане — это 

чаще всего речь ситуативная [4, с. 446]. Это выражается наличием в устной 

монологической речи общей ситуации, контекста, эмоций, в том числе 

невербальных знаков речевой деятельности. 

Структура устной монологической речи включает в свой состав три 

важные части: вступление, основную часть и заключение. Первая часть, 

вступление, является необходимым этапом в монологе, так как оно 
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устанавливает контакт и связь между говорящим и слушателем. Начало 

монологической речи содержит в себе подготовку слушателей к произносимой 

речи, а именно ввод темы и заявление главной мысли монолога. Основная 

часть раскрывает суть темы. Для полного раскрытия темы используются 

аргументы и доказательства. Заключение — это итог монологической речи, 

где содержатся выводы [5, с.  29]. 

Одной из главных особенностью устной речи является ее 

необратимость, поступательное развертывание в процесс коммуникации, так 

как говорящий одновременно думает и произносит. Письменная речь дает 

возможность перечитать в любой момент написанное. 

Согласно К.В. Фокиной, существуют следующие виды монологической 

речи: 

1. Монолог-описание (перечисление свойств и признаков предмета 

речи). 

2. Монолог-рассуждение (обоснование действий, причинных связей). 

3. Монолог-повествование (развитие цепочки взаимосвязанных 

действий) [5, с. 67]. 

При обучении монологической речи в школе в методической литературе 

говорится о трех уровнях монологической речи: 

1. Репродуктивный уровень речи (отсутствие самостоятельности, 

творческого подхода). 

2. Репродуктивно-продуктивный уровень (возможно небольшое 

изменение языкового материала). 

3. Продуктивный уровень речи (наличие полной самостоятельности) [6, 

с. 272]. 

Над созданием правильного монолога необходимо специально работать, 

ведь это особое и сложное умение. Трудности при построении монолога могут 

относиться к выбору предмета высказывания, к отбору языковых средств 

связи или логики высказывания.  

Преодолеть трудности в процессе обучения монологической речи и 

сформировать умение высказываться целостно, связанно и аргументированно 

помогает использование опор. Ассоциации могут помочь направить 

содержания высказывания, его ясность, связанность и содержательность. 

Таким образом, опоры активизируют речь говорящего и способствуют 

правильному оформлению мысли [7, с. 72]. 

Ассоциация могут возникать посредством слов или образов. Поэтому 

различаются словесные и изобразительные опоры. Их можно применять 
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одновременно, так как они взаимодополняют друг друга. Опоры делятся также 

на содержательные и смысловые. В содержательных опорах заключена 

развернутая полная информация, в то время как в смысловых опорах эта 

информация сжата. К содержательным опорам можно отнести текст, 

кинофильм, схему, фотографию. В качестве смысловых опор могут выступать 

лозунги, афоризмы, поговорки, подписи, цифры, диаграммы. [8, с. 37] 

Использование опор при обучении монологической речи увеличивает 

эффективность обучения иностранному языку и овладения иностранным 

языком.  

Г.А. Тюрина выделяет следующие преимущества видеоматериалов: 

демонстрация носителями иностранного языка монолога и диалога, 

вербального и невербального общения, культурных особенностей страны 

изучаемого языка [9, с.  201]. 

Видео совмещают в себе как содержательную сторону, так и визуальную 

информацию о предмете речи. Визуальные образы, представленные в данном 

типе опор, упрощают восприятие и позволяют лучше усвоить и запомнить 

информацию и языковые особенности речи в определенной ситуации. 

В монологической речи важно умение выражать свои эмоции, отношение, 

состояние для осуществления полноценной иноязычной коммуникации. 

Использование аудиовизуальных средств на уроках иностранного языка в 

школе является эффективным при обучении устной монологической речи, так 

как применение аутентичных кинофрагментов повышает способности у 

учащихся воспринимать информацию, активизирует психические процессы, 

повышает мотивацию к учебе и вносит разнообразие в учебный процесс 

[10, с. 55]. 

Полученные знания после просмотра фильма учащиеся смогут 

использовать в повседневной жизни, поскольку язык, используемый в новых 

фильмах современен, и отражает реалии иноязычной культуры. На уроках 

иностранного языка можно использовать различные виды видеоматериалов, 

например, специально подготовленные учебные видео, художественные и 

документальные фильмы, мультфильмы, новости, телепередачи, музыкальные 

видеоклипы и рекламу. Наиболее эффективным видеоматериалом при 

обучении монологической речи на иностранном языке на начальном этапе 

является видеомультипликация. Она дает возможность на основе простой и 

наглядной формы легко активизировать речевую активность школьников. 

Красочные и запоминающиеся сюжеты мультфильмов способны 

поддерживать внимание учащихся даже при многократном просмотре. 

Таким образом, аутентичные видео на уроках имеют безграничный 

потенциал. Использование видеоматериалов оптимизирует обучение 
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иноязычному говорению и способствует формированию устойчивых 

устнопроизносительных навыков и устно-речевых умений.  
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cognitive activity of younger schoolchildren. The possibilities of interactive 

methods as a means of activating cognitive activity are reflected. Examples of the 

use of interactive teaching methods in primary school are given.   
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Активизация познавательной деятельности — одна из главных проблем, 

рассматриваемых психолого–педагогической литературе. Актуальность 

данного вопроса обусловлена необходимостью постоянного поиска приемов и 

методов, способствующих наиболее оптимальному усвоению материала 

учащимися. 

Одним из первых, кто высказывался о необходимости активного учения 

детей и использовал данные понятия в контексте познавательной 

деятельности, был чешский педагог Я.А. Коменский. В его знаменитом труде 
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«Великая дидактика» даются указания о «необходимости воспламенять  

жажду знаний и пылкое усердие к чтению» [1, с. 150]. Педагог считал, что 

желание учиться, есть цель организации учебного процесса, а положительная 

мотивация к учению, есть условия для обеспечения стремления к познанию.  

В данном случае активизировать означает сформировать желание, 

мотивировать, а познавательная деятельность — это учение. Таким образом, 

Я. А. Коменский обратил внимание на то, что активизация имеет 

эмоциональный, оценочный характер по отношению к познавательной 

деятельности.  

В психолого-педагогической литературе вопрос активизации 

познавательной деятельности рассматривался такими казахстанскими  

учеными, как Караев Ж.А., Кобдикова Ж.У., Тайшиков С.Б., Павловский А.Л., 

Рустемов З.Б.. 

Ж.А. Караев и Ж.У. Кобдикова под активизацией познавательной 

деятельности понимают «использование методов и приемов обучения, 

направленных в первую очередь для осуществления мотивационного 

компонента обучения, самостоятельного получение ориентировочных основ 

действий учениками» [2, с.230]. 

С.Б.Тайшикова, З.Б. Рустемов, А.Л. Павловский отмечают, что 

активизация познавательной деятельности — это «оживление специфической 

человеческой формы отношения к окружающему миру, направленной на 

достижение его закономерностей, целесообразное и преобразование в 

интересах людей, способствующий приобретению и расширению знаний, 

включающих в себя цель средств результат и сам процесс» [3, с. 24]. 

Анализируя представленные определения, можно сделать вывод, что 

активизация — понятие многогранное. С одной стороны, его рассматривают 

как деятельность, осуществляемую или педагогом по отношению к ученикам, 

или же самими учениками. С другой стороны, активизация — это 

качественная характеристика деятельности. В данной работе мы будем 

рассматривать активизацию, как управления учителем познавательной 

активности учащихся. 

 В психолого-педагогической Литературе приводятся различные пути 

активизации познавательной деятельности учащихся. Главной задачей 

педагога является не только использование разнообразных методов, форм и 

средств обучения, но и правильное их сочетание, применение в каждой 

конкретной ситуации.   
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Современные реалии требуют от школы формирования самостоятельной 

и инициативной личности, готовой подстраиваться под постоянно 

меняющиеся условия окружающего мира и самой менять его, способной 

строить конструктивный диалог с социумом, при этом оставаясь глубоко 

нравственным человеком. Поэтому на сегодняшний день в школе 

приоритетными являются такие формы занятий, которые организуются на 

основе взаимодействия детей и учителя. Для создания таких условий педагог 

организует учебные ситуации, в которых дети добывают знания собственными 

силами, делятся ими и оценивают свои действия. Это должно помочь 

ученикам лучше запомнить материал, научить использовать его в жизни и 

заинтересовать в дальнейшем изучении. Такие условия способны обеспечить 

вовлечение каждого ученика в активную деятельность, повысить уровень их 

знаний и ответственность за результаты труда. Данные требования 

реализуются при использовании интерактивных методов, которые базируются 

на организации взаимодействия между участниками учебно-воспитательного 

процесса.    

В переводе с английского языка «interaction» означает взаимодействие. 

Поэтому в современных психолого-педагогических исследованиях  

взаимодействие трактуют как «интерактивность»  [4, с. 151]. 

Интерактивные методы обучения — методы, которые предоставляют 

ученикам роль субъектов, когда они взаимодействуют не только с учителем, 

но и между собой в форме диалога. Сущность данных методов заключается в 

построении активного взаимодействия учеников с преподавателем и между 

собой. Главным отличием и преимуществом интерактивных методов, в 

сравнении с традиционными формами, является тот факт, что активность 

учащихся превышает активность педагога. Задача педагога в таком случае— 

создать ситуацию успеха, необходимые условия для проявления инициативы 

учащихся [4, с. 152]. 

Дети учатся работать друг с другом в разных условиях, передавать 

информацию, делиться опытом, проектировать различные проблемные 

ситуации и совместно находить выход из них, оценивать действия и 

поведение, как свои, так и окружающих, при этом преодолевать возможные 

конфликты и идти на компромиссы. Так ученики являются полноправными 

участниками учебного процесса, они самостоятельно добывают знания, их 

личный опыт становится источником познания окружающей 

действительности. 

Вид интерактивных методов обучения разнообразны. Наиболее 

распространенной из них: мозговой штурм, круглый стол, разбор конкретных 

ситуаций, ролевые игры, составление сравнительных диаграмм, кластеров, 
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пазлов.  Классификация С.С.Кашлева более обширна и ее чаще используют 

при организации учебной деятельности в начальной школе. В основу 

классификации он положил ведущую функцию метода в педагогическом 

взаимодействий [5, с. 201]. Мы рассмотрели, каким образом можно 

использовать методы данной классификации при обучении младших 

школьников. 

Первая группа методов — методы создания благоприятной атмосферы, 

организации коммуникации. Данные методы помогают учителю настроить 

учеников на совместную деятельность. К ним относятся: «Комплимент», 

«Прогноз погоды», «Заверши фразу», «Садятся те, кто…». Такие методы 

можно использовать на различных этапах урока, но чаще всего их проводят в 

начале, на этапе организационного момента. Например, если на уроке 

запланирована групповая работа, то для создания дружелюбной атмосферы 

можно использовать метод «Комплимент».  Дети садятся в круг, учитель 

делает комплимент ученику, сидящему слева от него, ученик делает 

комплимент следующему и так далее по часовой стрелке. Если детей в классе 

много, то можно делиться комплиментами по цепочке, сидя за партами. 

Другой метод «Садятся те, кто» можно использовать не только для создания 

благоприятной психологической обстановки, но и для проверки готовности 

учащихся. Так ученики стоят возле парт, а учитель говорит условие, при 

котором ученик может сесть. Возможные варианты: садятся те, кто 

приготовил все принадлежности; чей сосед приготовил учебные 

принадлежности; кто повторил прошлую тему; кто сделал домашнее задание. 

Так ученики развивают свою внимательность и проверяют готовность к уроку. 

Вторая группа методов — методы организации мыследеятельности. 

Методы данной группы направлены на мобилизацию творческого потенциала 

учащихся, стимулирование мыслительной деятельности. Важным условием 

использования методов является коммуникативная деятельность учеников, то 

есть они должны создавать свои идеи и обмениваться ими между собой. К ним 

относятся: «Логическая цепочка», «Выбери из пяти», «Интервью», «Смена 

собеседника», «Самооценка». Например, метод «Логическая цепочка» можно 

использовать следующим образом. Учитель случайным образом раздает 

ученикам карточки, на которых написано слово или словосочетание. Каждый 

ученик — звено логической цепочки, которую необходимо выстроить по 

определенной логике. Первая карточка — обобщающее слово, которое дает 

название всей цепочке. В зависимости от количества детей образуются 

группы, внутри которых они могут обсуждать построение логических 

цепочек. Так, например, при изучении темы «Какие права и обязанности есть 
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у детей» на уроке познания мира во 2 классе, можно составить две цепочки — 

права и обязанности.   

Четвертая группа методов — методы организации смыслотворчества. 

Они направлены на развитие критического мышления у учеников, то есть 

формирование своего индивидуального взгляда, мнения об изучаемом 

вопросе, проблеме, явлении и последующий обмен этими мыслями. К ним 

относятся: «Ассоциации», «Сочиняем сказку», «Интеллектуальные качели». 

Метод «Ассоциации» предполагает использование творческого задания 

(кластер, синквейн, акростих). При изучении темы «За что мы любим свою 

Родину», ученики могут парах, группах или же по цепочке заставить кластеру 

на разные темы («Родина», «Здоровье», «Времена года»).  

Пятая группа методов — методы организации рефлексивной 

деятельности, необходимы для самоанализа. Цель данной группы — 

установление, как учениками, так и учителем состояние собственного 

развития, причин своего развития, оценки эффективности деятельности. К ним 

относятся: «Ключевое слово»,  «Поменяемся местами», «Закончи мысль». 

Метод «Закончи мысль» Используется для выявления результатов урока, 

определения сформированности определенных понятий у учащихся. Ученикам 

предлагается закончить ряд фраз. Фразы могут быть незаконченными 

предложениями из учебного материала, которые были пройдены на уроке, или 

свободными фразами, наподобие «сегодня я узнал», «сегодня я научился». 

6 группа методов — интегративные методы, соединяют в себе функции 

других методов, представлены виде интерактивных игр, что вызывает 

большой интерес у младших школьников. К ним относятся: «Аквариум», 

«Давай, делай!», «Полет на воздушном шаре», «Социальная роль». Например, 

метод «Аквариум» представляет собой ролевую игру. Учитель заранее даѐт 

двум ученикам определѐнные роли. В зависимости от темы изучения учитель 

может включить больше учеников, а также дать конкретную ситуацию. Так 

один ученик может сыграть роль человека пропагандирующего здоровый 

образ жизни, а другой — противника спорта и здорового питания. Актеры 

выходят к доске или в центр зала и начинают вести дискуссию. Остальные 

учащиеся анализируют сложившуюся ситуацию, соглашаются с той или иной 

стороной, предлагают свои идеи.  Кроме того, учитель может дать зрителям 

определенное задание, например, выделить преимущества недостатки позиции 

выступающих. 

На основе вышесказанного, можно выделить ряд задач, которые решает 

организация учебного процесса с использованием интерактивных методов: 

1. Повышение интереса к учению, формирование мотива, желания 

учиться. 
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2. Эффективное усвоение учениками учебного материала за счет 

совместной практического опыта, который запоминается лучше, чем 

традиционные формы работы.  

3. Развитие познавательных и исследовательских способностей, 

достигаемое через опыт самостоятельной деятельности, поиск и работу с 

различными источниками информации.  

4. Формирование таких качеств, как самостоятельность, 

ответственность, инициативность с помощью коллективной работы. 

5. Развитие коммуникативных навыков, что способствует созданию 

благоприятной атмосферы в классном коллективе.   

6. Навыки командной работы: умение сотрудничать, проявлять 

терпимость, уважать друг друга, высказывать свою точку зрения, умение 

брать на себя ответственность и т.д. 

7. Формирование у учащихся жизненных ориентиров, ценностей, 

личного мнения и отношения к тем или иным вопросам, которые они могут 

защитить, отстоять.  

Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, что интерактивные 

методы разнообразны, и их можно применять для различных целей. 

Применение таких форм работы на уроке позволяет проиграть определенную 

проблемную ситуацию, в которой ребенок может оказаться в реальной жизни. 

Поэтому в таких условиях формируются важные качества личности такие, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, любознательность и 

активность.  
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Аннотация: В статье приведены данные эмпирического исследования, 

предпринятого с целью выявления трудностей студентов первокурсников, 

связанных с особенностями формирования мышления в общеобразовательной 

школе в связи с длительной подготовкой к испытаниям с «высокой ставкой» - 

Единому государственному экзамену. На основании выводов о преобладании 

запоминания и эмпирического мышления во время обучения в старшей школе 

авторы предпринимают попытку обоснования гипотезы о развитии 

понятийного мышления как факторе адаптации первокурсников к 

особенностям учебной деятельности студента вуза.   

Данные и результаты исследования послужили основанием для развития 

системы занятий, объединенных в тренинг под названием «В ТЕМЕ», который 

сможет помочь при решении данной проблемы.  

Ключевые слова: инструменты мышления, клиповое, адаптация 

первокурсников, понятийное мышление. 
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Abstract: The article presents the data of an empirical study undertaken to 

identify the difficulties of first-year students associated with the peculiarities of the 

formation of thinking in a comprehensive school due to the long preparation for the 
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tests with a "high rate" - the Unified State Exam. Based on the conclusions about the 

predominance of memorization and empirical thinking during high school, the 

authors attempt to substantiate the hypothesis about the development of conceptual 

thinking as a factor of adaptation of first-year students to the peculiarities of the 

educational activity of a university student.  

The data and results of the study served as the basis for the development of a 

system of classes combined into a training called "In the TOPIC", which can help in 

solving this problem. 

Key words: thinking tools, clip art, adaptation of first-year students, 

conceptual thinking. 

 

Одну из важных проблем, изучаемых в настоящее время на разных 

уровнях, представляет собой проблема адаптации студентов к новым 

инструментам мышления, востребованным в условиях обучения в вузе и 

обеспечивающих эффективность учебной деятельности. Сегодня человек 

живет в насыщенной информационной среде. Многочисленные исследования 

показывают, что телефоны, телевизоры и прочее влияют на высшие 

психические функции и личность. Информационная среда оказывает большее 

влияние на детей младшего возраста, когда они только начинают приобщаться 

к культуре [1]. Студенту-первокурснику тяжело адаптироваться к новой 

образовательной ситуации, которая востребует новые инструменты 

мышления, в частности, понятийное мышление, и зачастую именно эта 

проблема и становится причиной ухода из высших образовательных учебных 

заведений.  

Минобрнауки выяснил, по какой причине студентов чаще всего 

отчисляли из вузов в 2019 году. На первом месте по поводам для прекращения 

обучения стала неуспеваемость. В связи с ней были отчислены 125 тысяч 

студентов. На втором месте по количеству уходов из вузов стали 

добровольные решения людей. Самостоятельно покинуть образовательное 

учреждение в 2019 году решили 97 тысяч человек [2]. Лидирующие позиции 

занимают причины, в которых так или иначе действует проблема адаптации к 

новым инструментам мышления.  

В университете отдается предпочтение активным формам и методам 

работы, востребуется понятийное мышление, что позволяет обеспечить 

высокую продуктивность в обучении, а также создает условия для развития 

личности студента. Для того, чтобы провести исследование, нам необходимо 

было выяснить, какие инструменты мышления формируются в школе и какие 
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требуются в вузе. Следует обратить внимание на то, что этот вопрос изучен не 

полностью, и материала нашлось немного.  

Клиповое мышление основывается на поверхностном изучении 

информации или объекта, и люди с таким мышлением зачастую не могут 

пересказать освоенную информацию или сделать логический вывод [3]. Также 

подростки не могут сосредоточиться на одной задаче в определенном 

промежутке времени и не устанавливают причинно-следственные связи. 

С одной стороны, такой вид мышления помогает нам адаптироваться к 

большим потокам информации, что в нашем информационном обществе 

немаловажно для жизни, но восприятие информации у людей с клиповым 

мышлением происходит «по диагонали», считают психологи [4]. 

«Понятийное» («книжное» или теоретическое) мышление формируется за счет 

механизма комплексного «анализа понятий» из литературы и других 

авторитетных источников [5]. Люди с понятийным мышлением лучше 

пользуются возможностями своего мозга и интеллекта, способны воссоздавать 

большой объем информации и строить сложные логические цепочки, 

оперируя обширным многообразием понятий. Понятийное мышление 

позволяет им приходить к глубоким умозаключениям на основе изученного 

ранее материала, а также более четко формулировать мысли и фокусироваться 

на одном виде деятельности продолжительное время [6].  

Результаты экспериментов указывают на необходимость выстраивания 

учебного процесса в вузах с учетом особенностей «клипового» мышления 

молодых людей, считают авторы исследований. Для формирования 

«понятийной» модели требуются отдельные образовательные практики, 

активизирующие такие инструменты мышления как наблюдение, сравнение, 

анализ и синтез информации [6]. Изучив ряд исследований разных лет, мы 

выяснили, что авторы исследовали разные типы мышления у детей разных 

образовательных учреждений. Мы провели свое небольшое исследование 

(2022 год), направленное на обнаружение проблемы в процессе адаптации 

среди обучающихся первого курса нашего института. 

Цель исследования: обнаружение проблемы и подтверждение еѐ 

актуальности для дальнейшего решения. Объект: процесс адаптации 

первокурсников к инструментам мышления в вузе. Предмет: процесс освоение 

инструментов понятийного мышления как фактор успешной адаптации. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что адаптация 

студентов к образовательной среде вуза будет протекать успешнее, если будет 

организована помощь первокурсникам в преодолении трудностей, связанных с 
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освоением «понятийного» мышления, как нового инструмента мышления в 

вузе.  

Мы провели свое исследование, которое помогло выяснить, какие 

затруднения в первом полугодии (в период адаптации) испытывают студенты 

первого курса во время приспособления к новому стилю мышления в вузе. 

Для данного исследования была применена методика, использованная в 

исследованиях Дорофеевой М.А. [7]. В опросе приняли участие 60 

первокурсников ФНДиДО Тихоокеанского государственного университета, г. 

Хабаровск.  Из результатов данного вопроса мы увидели, что большая часть 

студентов подтверждает сложности с концентрацией внимания, что стало 

последствием влияния перенасыщенной информационной среды. 

Большинство первокурсников испытывают трудности в обучении, главная 

проблема студентов первого курса в процессе адаптации состоит в трудности 

перехода с одних инструментов мышления на другие. Согласно результатам 

тестирования был выявлен ряд проблем, встречающихся у подавляющего 

большинства. Например, более 76% опрошенных испытывают сложности в 

изучении материала в ВУЗе. Также, более 76% от всех опрошенных 

затрудняются без подготовки воспроизвести фрагмент из школьной 

программы, и более 58% испытывают проблемы с воспроизведением только 

что прочитанной информации. По этим результатам можно говорить о том, 

что школьная система образования критически отличается от высших учебных 

заведений и не готовит школьников к большому количеству информации, 

которую нужно не просто заучивать, а изучать.  

Опираясь на данные современных исследований, наше небольшое 

анкетирование и опыт, мы считаем, что перед поступлением в вуз 

абитуриентам следует посещать дополнительные курсы по, так сказать, 

введению в «жизнь» вуза и «университетское» мышление. Поэтому 

следующий этап нашей работы заключался в разработке системы занятий для 

первого курса нашего университета. Мы поставили себе цель; познакомить 

студентов с интересными методами формирования понятийного мышления и 

помочь им в адаптации. Определили задачи: найти доступные методы 

формирования понятийного мышления и доступно их преподнести, сделать 

преподносимый нами материал интересным и оригинальным, а также найти 

комфортное помещение для проведения занятий. В силу того, что 

большинство информации при клиповом мышлении воспринимается образно, 

мы сделали фокус на работе с визуализацией информации; для каждого 

занятия готовили презентации и давали возможность участникам самим 

искать материал у себя в гаджетах, перейдя по QR-коду. Главная идея 
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заключалась в раскрепощения мышления, упражнения должны были 

основываться на использовании актуальных молодежных контекстов – мемов, 

а также собственной настольной игры. Данная система тренингов была 

рассчитана на четыре занятия по одному часу. Тренинг проводился в 

адаптационный период у первых курсов на базе коворкинга.  

Каждый тренинг состоял из трех частей: теоретическая, практическая и 

часть с домашним заданием (первое занятие дополнительно включает в себя 

вводную часть). В начале мы предлагали студентам тестирование, которое 

показало исходный уровень их понятийного мышления. Затем, после 

прохождения тренингов, мы повторно вводим тест и фиксируем изменения.  

За выполнение заданий тренинга студентам присваиваться шуточное 

звание и «награда» в виде наклейки, которую также создавали наши 

организаторы. По окончании тренинга они смогут собрать все «звания» и 

«награды», получив финальное звание «Первокурсник №1!», таким образом, 

они смогут получить подтверждение прохождения курса. Во множестве 

современных игр присутствует система достижений, с их помощью игра 

становится более привлекательной для пользователей, привнося интерес 

коллекционирования наград. Предполагаем, что по завершению данного 

проекта, мы обнаружим, с помощью тестов и обратной связи, что; 

a) у студентов появится интерес к развитию новых способов мышления 

b) они уже овладели некоторыми инструментами понятийного 

мышления 

В завершении нашего проекта, на выходе, мы получим следующие 

продукты; 

1) Разработанная система из 4-х занятий 

2) Рекомендации к проведению 

3) Наборы для упражнений и материалы для игр, а именно: макет карты 

настольной игры «Понятийная экспедиция», шаблоны наклеек для наград и 

шаблон. 
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Аннотация: В настоящей работе представлены методика и результаты 

исследований сезонных изменений показателей экстерьерных признаков 

(кубитального индекса и длины хоботка) медоносных пчел карпатской породы 

Apis mellifera carpathica Avetisyan, Gubin, Davidenco, 1966 с использованием 

компьютерной программы Карташева А.Б «Порода по крыльям» и 

дополнительным применением программы для морфометрических измерений 

- TpsDig2. Для написания данной работы были использованы материалы 

собственных полевых исследований, анализ коллекционных и литературных 

данных по распространению видов рода Apis mellifera Linnaeus 1758. 

В результате проведенных работ было установлено, что кубитальный индекс 

не подвержен сезонной изменчивости, а показатели длины хоботка 

увеличиваются к середине сезона, что указывает на подверженность данного 

показателя сезонному изменению.  

Ключевые слова: пчелы (Apiformes), Apis, пасека, кубитальный индекс, 

длина хоботка.  

 

CHECKING THE SEASONAL CHANGES NDICATORS OF EXTERIOR 

SIGNS OF HONEY BEES OF THE CARPATHIAN BREED APIS 

MELLIFERA CARPATHICA AVETISYAN, GUBIN, DAVIDENCO, 1966 
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Tarasenko Yekaterina Leonidovna 

 

Abstract: This paper presents the methodology and results of studies to 

determine the influence of the season on the indicators of exterior features (cubital 
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index and proboscis length) of honey bees of the Carpathian breed Apis mellifera 

carpathica Avetisyan, Gubin, Davidenco, 1966 using the Kartashev A.B. computer 

program "Breed by wings" and additional application of the program for 

morphometric measurements - TpsDig2. To write this work, we used the materials 

of our own field research, analysis of collection and literary data on the distribution 

of species of the genus Apis mellifera Linnaeus 1758. As a result of the work 

carried out, it was found that the cubital index is not subject to seasonal variability, 

and the proboscis length indicators increase by the middle of the season, which 

indicates the susceptibility of this indicator to seasonal change.  

Key words: bees (Apiformes), Apis, apiary, cubital index, proboscis length. 

 

1.Введение. Пчелы являются одними из лучших опылителей цветковых 

растений [1,2]. Медоносная пчела Apis mellifera Linnaeus, 1758 имеет широкое 

распространение и занимает важное место в агроценозах и биоценозах, 

поскольку обеспечивает функционирование многих видов цветковых 

растений, играет немаловажную роль в опылении энтомофильных культур, 

которые производят 1/3 продуктов растениеводства, что вызывает особый 

интерес к этому насекомому [1].   

Специфической реакцией организма медоносных пчел на изменения 

внешней среды являются сезонные изменения экстерьерных признаков, к 

которым относятся: длина хоботка, длина и ширина крыла, кубитальный 

индекс, дискоидальное смещение и др. Влияние сезонной изменчивости важно 

учитывать при определении породы пчел [3].  

Ряд ученых проявил заинтересованность к вопросу изучения влияния 

сезона развития на изменение экстерьерных признаков медоносных пчел.  

В 1927 году А.С. Михайлову [4] удалось установить, что пчелы, 

родившиеся в первой половине лета или весной крупнее, их размеры более 

постоянны и устойчивы. Также ему удалось констатировать сезонную 

изменчивость длины правого переднего крыла [4].  

В работе А.С. Скорикова [5], при описании сезонной изменчивости 

сделано заключение о том, что пробы материала пчел должны быть взяты в 

определенный отрезок сезона. Оптимальным сезоном для взятия проб автор 

считал конец лета, поскольку это время благоприятного состояния пчелиных 

семей.  

А.В. Чередников [6] установил, что изменчивость в зависимости от 

сезона проявляют такие экстерьерные показатели, как ширина третьего 
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тергита и длина хоботка, при этом изменение обоих признаков не идет 

параллельно.  

Несмотря на ряд исследований, в некоторых работах даются 

характеристики экстерьерный признаков пчел без указания сезона сбора 

материала, что может привести к некорректным результатам, поскольку 

пчелы, ввиду сезонных изменений экстерьера, могут быть отнесены к иной 

породе.  

Если не учитывать характер сезонной изменчивости, можно получить 

разные экстерьерные характеристики одних и тех же пчел. 

Целью данной работы является изучение изменений экстерьерных 

признаков (кубитального индекса и длины хоботка) медоносных пчел на 

примере карпатской породы Apis mellifera carpathica Avetisyan, Gubin, 

Davidenco, 1966. 

2. Материалы и методы.  

Для исследований экстерьерных признаков (кубитального индекса и 

длины хоботка) медоносных пчел были выбраны пчелы карпатской породы 

Apis mellifera carpathica Avetisyan, Gubin, Davidenco, 1966 Костанайского 

района Костанайской области [7,8]. 

Материал исследований: рабочие особи медоносной пчелы карпатской 

породы (Apis mellifera carpathica Avetisyan, Gubin, Davidenco, 1966). Пчелы 

были собраны в июне, июле и августе 2022 года на одной из пасек района 

исследований. Породы были представлены 9 выборками (по 10 пчел). Общее 

число всех проанализированных пчѐл составило 90 особей.  

Методика определения значений длины хоботка: 

Длину хоботка измеряли с помощью общепринятой методики 

морфометрических измерений экстерьерных признаков медоносных пчел 

Алпатова: 

1. Обработанную в горячей воде пчелу положили брюшком направо, 

головой назад; 

2. Пинцетом прокололи мягкие ткани между уздечками, с одной из 

уздечек отделили хоботок; 

3. Отделили пинцетом уздечку, нижние челюсти и остатки мышц; 

4. Выпрямили хоботок и приступили к измерению штангенциркулем 

[9,10].  

Измерения кубитального индекса проводили с помощью компьютерной 

программы Карташева А.Б «Порода по крыльям» и дополнительным 

применением программы для морфометрических измерений - TpsDig2, 

которая включала в себя следующие этапы: 
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1. Подготовка крыльев и сканирование. Предварительно промывали 

пчел в теплой воде, очищали, просушивали. Правое крыло отделяли от тела и 

укладывали на скотч передней кромкой крыла к себе, верхней стороной крыла 

к скотчу, приклеивали скотч к белой бумаге, подписывая на обратной ее 

стороне номер пробы; 

2. Сканирование и оцифровка. Сканирование проводилось с 

помощью камеры с разрешением 3840x2160 при дневном освещении. 

Оцифровка скана проводилась в программе для морфометрических измерений 

TpsDig2 (рис. 1); 

 

 

Рис.1. Оцифровка скана в программе TpsDig2. 

Выбор центров узловых точек. Фото авторов. 2022. 

 

3. Обработка данных в программе «Порода по крыльям». 

Оцифрованный файл открыли в программе Excel «Порода по крыльям».  

В графе «Результаты» ознакомились со значениями кубитального индекса и 

дискоидального смещения оцифрованных крыльев [10]. 

4. Анализ. Для анализа данных использовали статистический 

(математический) метод вычисления главными инструментами которого 

выступили [11]:  

1. Среднее арифметическое – Мср: 

Мср  
х  х  х       х 
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х1, х2, х3, …, хn – индивидуальные значения (варианты); 

n – число единиц совокупности (вариант). 

2. Ошибка среднего арифметического – mср: 

 

 ср  
 

√ 
 

σ – стандартное отклонение; 

n – количество наблюдений (объем выборки). 

3. Стандартное отклонение –  : 

 

  √
∑       

   
  

где хi – каждое наблюдаемое значение признака; 

М – среднее арифметическое; 

n – количество наблюдений (объем выборки). 

4. Коэффициент вариации – CV: 

   
 

Мср

       

где   – стандартное отклонение; 

Мср – среднее арифметическое. 

5. Показатель точности – p: 

  
 ср      

Мср

 

где mср – ошибка среднего арифметического; 

Мср – среднее арифметическое. 

6. Показатель достоверности – tm: 

   
Мср

 ср

 

где Мср – среднее арифметическое; 

mср – ошибка среднего арифметического. 

3,4 Результаты и обсуждение. При изучении сезонных изменений 

показателей кубитального индекса установлено некоторое увеличение 

величины к концу сезона, но для кубитального индекса это изменение не 

существенно (КИmax= 46,88%; КИmin= 46,52%) (табл. 1).  
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Таблица 1  

Значения кубитального индекса Apis mellifera carpathica A. 

в июне, июле и августе 

Кубитальный индекс Apis mellifera carpathica A. в июне (%) 

Порода 

пчел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ср.з

нач. 

(мм) 

CV

(%) 
tm p 

1.VI.2022 45,5 46,5 45,2 47,1 46,3 46,9 47,3 48,0 46,2 48,3 

46,73

± 

0,099 

2,13 
472, 

020 
0,211 

14.VI.2022 48,1 46,3 48,2 47,1 46,5 47,0 45,2 46,5 45,5 47,1 

46,75

± 

0,097 

2,08 
481, 

958 
0,207 

27.VI.2022 47,2 47,1 46,5 45,6 48,1 46,6 46,5 45,2 47,0 45,4 

46,52

± 

0,091 

1,95 
511, 

208 
0,196 

Кубитальный индекс Apis mellifera carpathica A. в июле (%) 

3.VII.2022 45,6 46,6 47,2 46,3 47,2 46,2 48,2 48,3 46,9 45,4 

46,79

± 

0,097 

2,09 
482, 

371 
0,207 

15.VII.2022 46,2 46,6 45,2 47,6 47,3 46,4 48,2 46,3 45,5 46,8 

46,61

± 

0,092 

1,96 
506, 

630 
0,208 

29.VII.2022 47,8 46,2 47,3 46,5 45,4 46,3 46,2 46,6 45,4 48,3 

46,60

± 

0,095 

2,04 
487, 

368 
0,203 

Кубитальный индекс Apis mellifera carpathica A. в августе (%) 

2.VIII.2022 47,6 48,3 45,7 48,1 46,3 46,6 46,7 46,5 45,7 47,3 

46,88

± 

0,098 

1,97 
478, 

367 
0,209 

16.VIII.202

2 
47,3 46,3 47,9 46,2 45,5 46,7 46,2 48,0 48,3 45,5 

46,79

± 

0,103 

2,20 
454, 

271 
0,220 

30.VIII.202

2 
47,2 46,2 47,3 46,7 46,3 46,5 48,1 45,9 48,3 45,8 

46,83

± 

0,087 

1,86 
538,

275 
0,186 

 

При проверке влияния сезона на показатели длины хоботка установлено, 

что его размер, как и указывают многие исследования, достигает наибольшей 

величины в середине лета (Mср=6,61±0,014 в июле) и уменьшается к концу 

сезона лета (Mср=6,32±0,018 в августе) (табл. 2).  
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Таблица 2 

Значения длины хоботка Apis mellifera carpathica A. в июне, 

июле и августе 

Длина хоботка Apis mellifera carpathica A. в июне (мм) 

Порода 

пчел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ср.з

нач. 

(мм) 

CV

(%) 
tm p 

1.VI.2022 6,3 6,4 6,3 6,5 6,3 6,0 6,6 6,2 6,0 6,0 
6,26± 

0,021 
3,37 

298, 

095 

0,33

5 

14.VI.2022 6,3 6,4 6,0 6,4 6,6 6,5 6,1 6,2 6,3 6,4 
6,32± 

0,018 
2,86 

351, 

111 

0,28

4 

27.VI.2022 6,4 6,2 6,4 6,6 6,2 6,5 6,3 6,5 6,2 6,7 
6,42± 

0,016 
2,51 

401, 

250 

0,24

9 

Длина хоботка Apis mellifera carpathica A. в июле (мм) 

3.VII.2022 6,5 6,6 6,6 6,5 6,3 6,3 6,5 6,2 6,4 6,7 
6,46± 

0,016 
2,43 

403, 

750 

0,24

7 

15.VII.2022 6,6 6,7 6,6 6,5 6,8 6,2 6,3 6,5 6,7 6,6 
6,55± 

0,018 
2,81 

363, 

888 

0,27

4 

29.VII.2022 6,8 6,8 6,7 6,6 6,7 6,6 6,4 6,5 6,4 6,6 
6,61± 

0,014 
2,18 

472,

143 

0,21

1 

Длина хоботка Apis mellifera carpathica A. в августе (мм) 

2.VIII.2022 6,6 6,5 6,3 6,5 6,6 6,5 6,7 6,3 6,5 6,4 
6,49± 

0,013 
1,97 

499, 

231 

0,20

0 

16.VIII.202

2 
6,6 6,5 6,6 6,3 6,3 6,5 6,4 6,2 6,6 6,3 

6,43± 

0,015 
2,32 

428,

666 

0,23

3 

30.VIII.202

2 
6,4 6,2 6,6 6,0 6,3 6,4 6,5 6,3 6,1 6,4 

6,32± 

0,018 
2,86 

351, 

111 

0,24

9 

 

В исследовательских работах при сравнении экстерьерных признаков 

рекомендуется проводить сравнение показателей пчел, отобранных в один и 

тот же месяц, чтобы исключить возможное влияние сезонной изменчивости на 

результаты [12,13].   

5. Выводы. Согласно данным, полученным в ходе анализа, показано, 

что кубитальный индекс не подвержен сезонной изменчивости, его можно 

отнести к базовым при определении породности пчел. Учитывая факт 

сезонных изменений значений длины хоботка, этот показатель можно отнести 

к дополнительным при определении породы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования 

клеточного содержания кроликов на фермах. Кормление и поение животных 

— это важнейший фактор нормальной жизнедеятельности организма, поэтому 

за качеством воды и корма на хозяйствах также тщательно следят зоотехники.  
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Abstract: The article discusses the features of the use of modern equipment 

on rabbit farms. Feeding and watering of animals is an important factor in the 

normal functioning of the body, therefore, the quality of water and feed on farms is 

also carefully monitored by animal technicians. 

Key words: rabbits, maintenance, watering, feeding, innovative technologies. 

 

В современном мире лучшим содержанием для кроликов является 

клеточное. Оно позволяет зоотехникам вести правильную работу по 
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разведению животных, использовать корма без потерь, вовремя распознавать 

охоту у самок и осеменять их, облегчает проведение ветеринарно-санитарных 

мероприятий [1, с. 320]. 

Учѐные доказали, что круглогодовое содержание в клетках достаточно 

эффективное и экономически выгодно. При этом у кроликов повышается 

иммунная способность организма, улучшаются племенные и продуктивные 

качества животных, появляется возможность вести индивидуальный учет 

крольчих и облегчается возможность их искусственного осеменения.  

Во многих хозяйствах для содержания маточного поголовья используют, 

представленное на рисунке 1, клеточное оборудование – клетка маточная 

двухэтажная КМ-2.  

 

 

Рис. 1. Клетка маточная двухэтажная КМ-2 

 

Универсальная многофункциональная клетка разработана по 

европейским стандартам, используется как маточно-откормочная. 

Предназначена для откорма поголовья кроликов в помещении. Имеет 

сертификат качества и патент. 

Для производства клетки используется специальная сетка, которая имеет 

надежное защитное покрытие. Оно нанесено методом горячего цинкования, 

что гарантирует долгосрочную службу и защиту металла от коррозии 

(ржавчине). На нижнем ярусе имеется 12 ячеек для самок, а также 12 ячеек, 

чтобы содержать временно кроликов. 

http://kpoliki.ru/category/soderzhanie-krolikov/kletki-dlya-krolikov
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При разработке клетки КМ-2 учитывалась ориентация на промышленное 

содержание кролика, это предусматривает установку системы 

централизованного поения, кормления и навозоудаления. Это существенно 

снижает трудозатраты, количество рабочего персонала и увеличивает скорость 

обслуживания [2, с.160-168]. 

Вода в кролиководстве очень важна для поддержания 

жизнедеятельности организма. Исходя из этого обеспечение водой – одно из 

главных условий успешного развития животноводства, проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий и повышения санитарной культуры на 

фермах и фермерских хозяйствах [3, с. 150-155].  

Качество воды, которая используется для водоснабжения 

сельскохозяйственных предприятий, не всегда в полной мере отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям. Это объясняется тем, что открытые 

водоемы легко подвергаются загрязнению, а в глубоких подземных 

источниках в воде содержится большое количество минеральных солей. 

У животных при употреблении недоброкачественной воды снижается 

продуктивность и возникают различные заболевания [4, с. 148-150]. 

Кроликам необходим постоянный доступ к чистой воде. Автоматическая 

система поения призвана решить проблему стабильного водоснабжения 

кроликов в животноводческих хозяйствах. В условиях Краснодарского края 

суточная потребность в воде на корпус, рассчитанный на 612 голов, - 1 тонна 

воды. Для этого предусмотрена автоматизированная ниппельная система 

поения. Вода обязательно проходит несколько ступеней очистки в 

зависимости от ее химического состава.  

Во многих хозяйствах вода поступает из собственных скважин, в ее 

составе слишком много марганца и железа, поэтому она должна проходить 

механическую и минеральную очистку. Также необходимо учитывать уровень 

pH воды. Уровень кислотности воды для кроликов составляет 4,5-6,5 ед. Если 

воду необходимо подкислить, то добавляют чаще всего муравьиную или 

молочную кислоту. Также дополнительно в воду могут добавить соль 

(1 г – на 1 кролика). 

Оборудование, применяемое на фермах, представлено на рисунке 2. Оно 

состоит из нескольких элементов, включая бак для воды, трубы, краны и 

соединительные муфты. Благодаря возможности использования множества 

разветвленных каналов для доставки воды есть возможность обеспечить водой 

сразу несколько клеток, а единая емкость повышает удобство эксплуатации.  
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Рис. 2. Система поения кроликов 

 

На крольчатниках используют самые современные и практичные 

ниппельные поилки, представленные на рисунке 3. Преимущества 

ниппельных поилок следующие: обеспечивают кроликам постоянный доступ к 

чистой воде; легко крепятся к клетке; позволяют повесить поилку на высоте, 

подходящей для животного; выдают воду дозировано, так как она льется 

только при нажатии кроликом на шарик; поилки не переворачиваются, а вода 

в них не разливается.  

 

  

Рис. 3. Ниппельная поилка 

 

Правильное и полноценное кормление считается важнейшим фактором 

нормальной жизнедеятельности организма и поддержания здоровья 
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животного.  Животным надо скармливать доброкачественные и хорошо 

подготовленные корма. При составлении рационов надо помнить, что они 

должны быть не только достаточными по общей питательности, но иметь в 

соответствующем количестве и в определенных соотношениях минеральные 

вещества, все необходимые витамины и обладать надлежащими вкусовыми 

свойствами [5, с. 320-333]. 

На фермах с большим количеством кроликов применяют 

автоматическую систему кормления, которая представлена на рисунке 4. 

Корма дают один раз в сутки, с утра. Кормят полноценным гранулированным 

комбикормом.  

 

 

Рис. 4. Автоматическая система кормления 

 

При автоматической системе кормления корм перемещается по 

специальным трубам непосредственно к кроликам.  
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Abstract: The article is devoted to the global problem of humanity – air 
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Загрязнение атмосферы оказывает прямое влияние на климат, 

жизнедеятельность людей и других живых организмов. При стремительном 

развитии городов автомобильный транспорт стал самым неблагоприятным 

экологическим фактором в охране здоровья человека и природной среды.  
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Автомобиль выбрасывает в атмосферу около двухсот компонентов. 

Наибольшая группа соединений - углеводороды. Выбросы автотранспорта 

распространяются и преобразовываются в воздухе по определенным 

закономерностям. Частицы размером более 0,1 мм, находящиеся в твѐрдом 

состоянии, оседают на подстилающих поверхностях за счѐт гравитационных 

сил. Частицы, размером менее 0,1 мм, и газовые примеси распространяются в 

воздухе вследствие диффузии, они вступают в химико-физическое 

взаимодействие между собой и компонентами атмосферы, их действие 

проявляется на локальных территориях в пределах конкретных регионов. 

Загрязняющие вещества автотранспорта распространяются через 

тротуары, дорожные обочины, пространства между зелеными насаждениями и 

домами. Вклад в загрязнение окружающей среды, в большинстве атмосферы 

составляет в районе 60-90 % [1]. 

Исследования в данной работе проводятся на участке Советского 

района, на территории, ограниченной улицами Ломоносова и Октябрьская 

(рис.1). 

 

 

Рис. 1. Участок исследования 

 

Для определения транспортного трафика, необходимого для вычисления 

объѐмов выбросов, на исследуемом участке проводился подсчѐт автомобилей 

в час пик, в течение месяца два раза в неделю (табл. 1). Отмечалось 

количество автомобилей за 30 мин с последующим пересчѐтом за 1 час. 
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Автомобильный поток разбивался по категориям: легковой автомобильный 

транспорт; грузовой; автобусный (включая маршрутки). Также автотранспорт 

был разделѐн по типу топлива: бензин, дизель, газ. Разделение было 

произведено для более точной оценки экологической нагрузки, так как каждая 

из приведенных категорий характеризуется специфическим набором выбросов 

[2]. 

 

Таблица 1 

Трафик дорог 

Улица Легковые Грузовые Автобусы 

Октябрьская 1416 67 79 

Ломоносова 1020 65 0 

Перекрѐсток 868 43 0 

 

Для более точного и эффективного расчѐта в работе использовались 

программы АТП – Эколог – программа для расчѐта выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от автотранспорта [3, с. 3]. 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во 

время работы в режиме холостого хода. Расчѐт выполнен для автостоянки 

открытого типа, не оборудованной средствами подогрева.  

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной 

средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0 км, при 

выезде – 0 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с 

территории стоянки – 1 мин, при возврате на неѐ – 1 мин. Количество дней для 

расчѐтного периода: теплого – 115, переходного – 65, холодного с 

температурой от -5° С до -10°С – 110, холодного с температурой от -10°С до -

15°С – 65, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 10 

В ходе расчѐта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспорта по заданным параметрам (категория автомобиля, вид топлива, 

количество) для каждой дороги участка были определены значения, 

представленные в таблицах (табл. 2, табл. 3, табл. 4). 
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Таблица 2 

Выделения загрязняющих веществ в атмосферу на ул. Октябрьская 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год наименование 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2264622 2,509808 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0368001 0,407844 

Углерод (Сажа) 0,0148639 0,1346582 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0712578 0,939858 

Углерод оксид 5,7114306 47,336167 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,781045 5,642516 

Керосин 0,1876139 2,065821 

 

Таблица 3 

Выделения загрязняющих веществ в атмосферу на ул. Ломоносова 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год наименование 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0531178 0,857904 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086316 0,1394094 

Углерод (Сажа) 0,0019708 0,031842 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0236631 0,386203 

Углерод оксид 0,7024389 11,15568 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0728606 1,14558 

Керосин 0,0421222 0,68442 

 

Таблица 4 

Выделения загрязняющих веществ в атмосферу на Перекрѐстке 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год наименование 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1148089 1,086603 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0186564 0,176573 

Углерод (Сажа) 0,0082417 0,0626854 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,030805 0,3543944 

Углерод оксид 4,0542667 29,762594 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,6259783 4,08276 

Керосин 0,0835111 0,783244 
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При проведении исследования выявлено, что основным загрязнителем 

атмосферы является углерод оксид, чуть меньше атмосфера загрязнена 

бензином, азота диоксидом и керосином, наименьший вклад в загрязнение 

атмосферы внесли азота оксид, углерод и сера диоксид. 

Итогом исследований являются данные о максимально разовом 

количестве выбросов в секунду каждого из загрязняющих веществ, а также 

годовой выброс каждого вещества, полученные расчѐтным методом. 

На основе значений количества выбросов можно провести расчѐт рассеивания 

загрязняющего вещества в атмосфере при разработке проекта ПДВ. 
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Загрязнение окружающей среды – нежелательное изменение ее свойств 

в результате антропогенного поступления различных веществ и соединений. 

Оно приводит к вредному воздействию на оболочки Земли и на самого 

человека. 

Наиболее остро проблема загрязнения окружающей среды стоит на 

территории городов, где на небольшой площади сконцентрированы 

многочисленные промышленные объекты и значительное количество 

автотранспорта. Это приводит к значительному загрязнению атмосферы, что 

осложняется особенностями циркуляции воздушных масс в городских 

условиях. 

На территории современных городов основным источником загрязнения 

атмосферы являются выбросы автотранспорта. При этом, если промышленная 

застройка отделена от остальных функциональных зон санитарно-защитными 

зонами, то «защита расстоянием» для зоны транспорта достаточно условна, 

так как транспортная инфраструктура большинства российских городов не 

справляется с растущим количеством единиц автотранспорта. Это необходимо 

учитывать при проектировании и строительстве объектов гражданского 

назначения, а согбенно здравоохранительных. Так как, к ним предъявляются 

повышенные санитарно-гигиенические требования.  
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Целью нашей работы являлась оценка влияния выбросов 

автотранспорта, от крупной автомагистрали, на проектируемый объекта 

здравоохранения (напишите в скобках какого именно – 

поликлиника/больница, на сколько мест), расположенный по адресу: г. Орел, 

пер. Артельный. (надо фото, худобы из Гугл карты, или Яндекс карты) 

Для участка проектируемого объекта характерны такие выбросы, 

загрязняющие атмосферный воздух как: выхлопные газы от автомобилей, 

котельная, которая располагается в 150 м от участка. Основной вклад 

выбросов приходится на автотранспорт. 

Количество автотранспорта, в среднем, составляет - …. автомобилей в 

час. 

Загрязнение атмосферного воздуха на пер. Артельном почитаны от 

дороги по пер. Артельный, Московское шоссе и ул. Михалицины. 

Расчѐт проводился по загрязняющим веществам: Диоксид азота, Оксид 

азота, Диоксид серы, Оксид углерода, Метан, Бенз(а)пирен, Формальдегид, 

Углеводороды, бензин, Углеводороды, керосин, Взвешенные вещества по 

формуле (1.1): 

   
 

 

    
  

     
             

  
 

 

L(км) - протяженность автодороги (участка автодороги); 

MLk,i (г/км) - удельный пробеговый выброс i-го загрязняющего 

вещества k-й типы транспортного средства, (определяется по таблице № 2 

приложения № 1 настоящей методики); 

Gk - фактическая наибольшая интенсивность движения, которая 

определяется как наибольшее количество количество транспортных средств 

каждой из k групп, проходящих через фиксированное сечение выбранного 

участка автодороги за единицу времени (20 минут) в двух направлениях по 

всем полосам движения; 

Gkn - количество транспортных средств каждого из k типов, 

находящихся на всей протяженности обследуемой автодороги в "пробке" в 

течение 20 мин. При наличии "пробки" Gk заменяется на Gkn; 

k - количество групп транспортных средств; 

rVk,i - поправочный коэффициент, учитывающий зависимость 

изменения количества выбрасываемых загрязняющих веществ от средней 

скорости движения автотранспортного потока (Vk,i (км/час)) на выбранной 

автодороге (участке автодороги), определяемый по таблице № 3 приложения к 
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настоящей методике. Минимальная скорость движения в "пробке" 

принимается равной 5 км/час. Для выбросов оксидов азота применяется 

коэффициент rVk,i (NOx). 

Результаты представлены в таблицах: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

ИЗА пер. Артельный таблица 1.1, ИЗА Московское шоссе таблица 1.2, 

ИЗА ул. Михалицина таблица 1.3 

 

Таблица 1.1 

Характеристика выделений загрязняющих веществ  

в атмосферу пер. Артельный. 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0197978 0,116588 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0032171 0,0189456 

328 Углерод (Сажа) 0,0014531 0,007679 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0033464 0,0238333 

337 Углерод оксид 0,4502056 3,20863 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0395 0,297525 

2732 Керосин 0,0183611 0,1010515 

 

Таблица 1.2 

Характеристика выделений загрязняющих веществ 

в атмосферу Московское шоссе 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,6621289 1,632176 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1075959 0,2652286 

328 Углерод (Сажа) 0,0650028 0,09622 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1671022 0,58125 

337 Углерод оксид 8,7551472 29,360129 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,91943 3,38322 

2732 Керосин 0,6291639 1,355371 

 

Таблица 1.3  

Характеристика выделений загрязняющих веществ  

в атмосферу ул. Михалицина 

Название вещества Код Выброс, г/с Выброс, т/г 

Диоксид азота: 301 0,1859200 5,8631731 

Оксид азота: 304 0,0302575 0,9542005 

Диоксид серы: 330 0,0010427 0,0328810 
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   Продолжение Таблицы 1.3 

Оксид углерода: 337 0,1591500 5,0189544 

Метан 410 0,0058275 0,1837760 

Бенз(а)пирен: 703 0,0000000271 0,0000008536 

Формальдегид: 1325 0,000234 0,007391 

Углеводороды, бензин: 2704 0,0391650 1,2351074 

Углеводороды, керосин: 2732 0,0037500 0,1182600 

Взвешенные вещества: 2902 0,0018300 0,0577109 

 

ИЗА от крышной котельной проводились по загрязняющим веществам 

как Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод 

оксид, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) по формуле (1.2). 

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП      (1.2) 

Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

крышной котельной представлена таблице 1.4 

 

Таблица 1.4 

Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой 

выброс, т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0063636 0,057363 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010341 0,0093215 

337 Углерод оксид 0,0186189 0,1771606 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 3,8424·10
-9

 4,5216·10
-8

 

 

Общий подсчѐт выбросов на земельный участок как от автомобильных 

дорог, так и от крышной котельной превышают 1ПДК по СанПиН. 

Расчет был произведен в местной системе координат, с учетом фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосфере. 

Расчет рассеивания выполнен для наиболее загруженного техникой 

режима строительства объекта, при котором происходит максимальное 

количество выбросов г/с загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 

подлежащих нормированию представлен в таблице 1.5: 
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Таблица 1.5 

Установление перечня загрязняющих веществ,  

выбрасываемых в атмосферу, подлежащих нормированию 
Вещество 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м³ 

Класс 

опас-

ности 

Выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,2 

0,1 

0,04 

3 0,2335902 7,223183 

0304 Азот (II) оксид ПДКм.р. 

ПДКс.г. 

0,4 

0,06 

3 0,0380066 1,175286 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

0,5 

0,05 

3 0,0011621 0,036643 

0337 Углерод оксид ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

5 

3 

3 

4 0,1999689 5,896214 

0410 Метан ОБУВ 50 - 0,0063325 0,199702 

0703 Бенз/а/пирен ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

1,00e-6 

1,00e-6 

1 2,99e-8 9,39e-7 

1325 Формальдегид ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,05 

0,01 

0,003 

2 0,0002600 0,008235 

2704 Бензин ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

5 

1,5 

4 0,0422950 1,333815 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0062500 0,197100 

2902 Взвешенные вещества ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,5 

0,15 

0,075 

3 0,0025196 0,079455 

Всего веществ (10): 0,5303849 16,149644 

в том числе твердых (2): 0,0025196 0,079456 

жидких и газообразных (8): 0,5278653 16,070188 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

6204. Азота диоксид, серы диоксид 

 

Таким образом, проектируемый объект располагается рядом с жилой 

застройкой, с торговым центром «Линия» и гаражным кооперативом, исходя 

из расчѐтов веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух составляют более 

1 ПДК на границе жилой зоны, что не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферного воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». Необходимо предусмотреть мероприятия 

по снижению негативного воздействия на проектируемый объект. 
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Аннотация: Многочисленные исследования, проведенные 

специалистами по всему миру, доказывают, что частицы микропластика 

теперь присутствуют повсюду. Также, научно доказано, что люди ежедневно 

потребляют через воду и пищу некоторое количество микропластика. 

К сожалению, несмотря на представленные миру научные доказательства о 

вреде пластмасс, их производство и захоронение на полигонах все - равно 

продолжается, причем в огромных масштабах. Больший процент 

микропластика люди употребляют в пищу через использование одноразовых 

упаковок для продуктов, обеспечивающих непосредственную миграцию 

микропластика из упаковочного материала в продукты питания. 

На сегодняшний день существует возможность замены пластмассовых 

материалов на более экологичную альтернативу упаковки – «салфетки из 

пчелиного воска». Статья носит исключительно обзорный характер. 

Ключевые слова: пчелиный воск, замена пластмасс, экология, 

продукты. 
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Abstract: Numerous studies conducted by experts around the world prove 

that microplastic particles are now present everywhere. Also, it is scientifically 

proven that people consume a certain amount of microplastics daily through water 
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and food. Unfortunately, despite the scientific evidence presented to the world about 

the harm of plastics, their production and burial at landfills still continues, and on a 

huge scale. A larger percentage of microplastics are consumed by people through 

the use of disposable food packages that provide direct migration of microplastics 

from packaging material to food. Today, it is possible to replace plastic materials 

with a more environmentally friendly alternative to packaging – "beeswax napkins". 

The article is exclusively of a review nature. 

Key words: beeswax, plastic replacement, ecology, products 

 

Многочисленные исследования, проведенные специалистами по всему 

миру, доказывают, что частицы микропластика теперь присутствуют повсюду. 

Также, научно доказано, что люди ежедневно  потребляют через воду и пищу 

некоторое количество микропластика. Во многих исследованиях приводят 

различные статистические данные, отображающие вес съедаемого 

микропластика, но факт его регулярного потребления человеком в пищу 

теперь неоспорим. К сожалению, несмотря на представленные миру научные 

доказательства о вреде пластмасс, их производство и захоронение на 

полигонах все - равно продолжается, причем в огромных масштабах. Больший 

процент микропластика люди употребляют в пищу через использование 

одноразовых упаковок для продуктов, обеспечивающих непосредственную 

миграцию микропластика из упаковочного материала в продукты питания. 

На сегодняшний день существует возможность замены пластмассовых 

материалов на более экологичную альтернативу упаковки – «салфетки из 

пчелиного воска». Статья носит исключительно обзорный характер. 

Характеристика пластмассовых материалов 

Пластик обладает свойствами, которые ценят производители 

упаковочных материалов, а именно: низкая себестоимость, лѐгкость, 

компактность, относительная прочность, универсальность. 

Научно доказано, что вред пластика заключается в его составе. 

При изготовлении пластмассовых материалов добавляются различные 

химические примеси, изменяющие свойства пластмасс, такие как: бисфенол - 

А (БФА), фталаты, стирол, свинец, ртуть, бром, этилбензол, бензол, этилен, 

карбон тетрахлорид, поливиниловый спирт, оксид сурьмы, трет-

бутилгидропероксид, бензохинон и т.д. 

Все из токсичных веществ в составе пластмасс, в совокупности, 

вызывают нарушения всех систем организма человека, что приводит к 

необратимым последствиям. Научно доказано, что «пластмассовые токсины» 

являются одной из причин возникновения онкологических заболеваний. 
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Характеристика пчелиного воска 

Пчелиный воск — смесь органических веществ, вырабатываемых 

восковыми железами медоносных пчѐл для постройки сот. Представляет собой 

многокомпонентное твѐрдое вещество от белого (с лѐгким жѐлтым оттенком) 

до жѐлто-бурого цвета с характерным медовым запахом [4]. Пчелиный воск 

обладает уникальными природными свойствами, поэтому он является 

уникальным эко-материалом. 

Пчелиный воск получают путем перетапливания пчелиных сот, с 

регулярным процеживанием. Только после прохождения нескольких циклов 

процеживания воск становится чистого желтого цвета. Получившуюся 

жидкость разливают по формам, где ее оставляют до полного затвердевания. 

Затвердевший продукт – это натуральный пчелиный воск. 

Ученые-биологи нашли в воске различные полезные вещества 

(витамины, микроэлементы, каротиноиды и т.д.), а также вещества схожие по 

химическому составу и принципу действия на витамин группы А. В пчелином 

воске содержится более 50 элементов.  

Содержание воска может меняться в зависимости от времени года, 

породы пчел, местности, температурного режима, окружающей флоры и т.д. 

Однако в любом случае основную часть воска (около 70%) составляют 

соединения сложных эфиров. Именно эти компоненты придают пчелиному 

воску свойство устойчивости структуры [2].  

Восковая салфетка – эко-альтернатива 

Восковая салфетка представляет из себя ткань (обязательно без примеси 

синтетики), пропитанную пчелиным воском. Такая эко-салфетка обладает 

рядом преимуществ.   

Во-первых, она полностью биоразлагаемая. Хлопок обычно разлагается 

от пяти до шести месяцев, если его оставить в окружающей среде. Пчелиный 

воск, тоже является биоразлагаемым веществом, в сочетании с хлопковой 

тканью получается «биологически чистая» упаковка с экологической точки 

зрения. 

Во-вторых, она многоразовая, ее можно очистить прохладной водой.  

В-третьих, она практична в использовании: обладает природным  

антибактериальным эффектом благодаря уникальному природному составу 

пчелиного воска, воздухопроницаема, удерживает влагу. Не рекомендовано 

хранить в восковой салфетке сырые мясо и рыбу, поскольку их хранение 

может вызвать образование патогенной микрофлоры.  Также нельзя допускать 

заплесневение продуктов в эко-упаковке. В обоих случаях восковую салфетку 

лучше утилизировать и заменить новой. 
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При использовании восковых салфеток, в пищу также попадают 

мельчайшие частички воска. Пчелиный воск безопасен для употребления в 

пищу, кроме того, он очищает организм от шлаков и токсинов. Единственным 

противопоказанием к применению такой эко-упаковки является аллергическая 

реакция на продукты пчеловодства. 

Изготовление и применение в бытовых условиях 

На сегодняшний день наблюдается не только активное развитие 

экологического направления «zerowaste», или «ноль отходов», но и тенденция 

вести полный самостоятельный контроль над качеством продукции. 

В современном обществе (особенно у экологически активной молодѐжи) 

развивается желание воспроизводить различные изделия и выращивать 

органическую продукцию самостоятельно, если позволяют условия. Введение 

любой эко-идеи или нового эко-продукта из природного сырья создает у 

потребителей желание повторить продукт в бытовых условиях, с 

использованием собственных материалов под собственным контролем, если 

это теоретически возможно. Так как технология изготовления салфетки из 

пчелиного воска не так сложна, конечно, она тоже подчиняется 

вышеперечисленным тенденциям. Проанализировав опыт изготовления 

салфеток из пчелиного воска, можно сделать заключение о легкости и 

успешности изготовления данного экологичного упаковочного материала в 

бытовых условиях, а также о его эксплуатационной надежности (с точки 

зрения физических свойств). Ниже приведен один из наиболее 

распространенных способов изготовления салфеток из пчелиного воска. 

Сперва необходимо выбрать небольшой (необходимый размер будущей 

салфетки) кусок ткани исключительно из хлопка, без примесей в составе и 

неокрашенную (эко-ткань) и постирать ее хозяйственным мылом, без 

использования стирального порошка, отбеливателей, отдушек, кондиционера 

и т.д. Далее необходимо поставить духовую печь на разогрев до 70 ° C. После 

разогрева духовой печи застелить противень для выпечки пергаментной 

бумагой и разложить на него подготовленную (высушенную) ткань. На ткань 

кистью (для смазывания выпечки) наносится немного масла (кокосового, 

миндального, масло жожоба). На смазанную поверхность посыпается 

натертый воск и равномерно распределяется по поверхности ткани. Салфетки 

с воском помещаются в духовую печь на 2-4 минуты до полного растопления 

измельченного пчелиного воска. После его растопления салфетки достаются и 

воск распределяется равномерно с помощью кисти, которую использовали для 

смягчения ткани маслом. Салфетку выкладывают сушиться на разложенную 

бумагу, газету или подвешивают. После полного остывания салфетка готова к 

использованию. 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

144 
МЦНП «Новая наука» 

В начале использования может быть ощутим уникальный запах 

пчелиного воска, но после нескольких ополаскиваний холодной водой аромат 

исчезнет.  

Хранить такие салфетки рекомендовано в сухих местах, не допуская 

сильного воздействия на них нагревательных приборов, перегревания от 

солнечных лучей и горячей воды. По мере использования салфетки можно 

«обновить», нанеся дополнительную порцию пчелиного воска. При 

правильной эксплуатации срок службы салфетки из пчелиного воска около 

шести – восьми месяцев [1]. 

Салфетки из пчелиного воска действительно эргономичная упаковка для 

продуктов питания. Использование такой эко-альтернативы позволит 

потребителю уменьшить количество съедаемого микропластика. 

Промышленное производство такой упаковки и замена ей (хотя бы некоторой 

части) пластмассовых упаковочных материалов сократит количество пластика, 

поступающего в окружающую среду, что снизит количество синтетических 

полимеров, поступающих в организм человека посредственно (через 

миграцию из окружающей среды в продукты). 
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Аннотация: В современной белорусской женской поэзии тема 

общечеловеческих ценностей занимает очень важное место. В поэтический 

сборник «На мове сэрца» (2013) вошли стихотворения Л.А. Кебич, 

З.И. Подлипской и Т.И. Трофимовой. В статье рассматриваются поэтические 

произведения Л.А. Кебич и З.И. Подлипской. В их стихотворениях важное 

место занимают темы музыки, Родины, любви, природы и другие. Музыка для 

данных авторов является общечеловеческой ценностью. 

Ключевые слова: тема общечеловеческих ценностей, современная 

белорусская женская поэзия, Л.А. Кебич, З.И. Подлипская, стихотворение. 

 

LINGUISTIC EXPRESSION OF UNIVERSAL HUMAN VALUES  

IN MODERN BELARUSIAN FEMALE POETRY  

(IN THE POEMS BY L. A. KEBICH AND Z. I. PODLIPSKAYA). 

 

Mikhailova Elena Vladimirovna 

 

Abstract: The theme of universal human values is of  key importance in 

modern Belarusian female poetry. The Na Move Sertsa (In the Language of The 

Heart) poetry collection (2013) includes poems by L. A. Kebich, Z. I. Podlipskaya 

and T. I. Trofimova. The article deals with the poems by L. A. Kebich and 

Z.I. Podlipskaia. In their poetry the themes of music, homeland, love, nature and 

others are brightly and originally developed. Music for these authors is a universal 

human value. 

Key words: theme of universal human values, modern Belarusian female 

poetry, L. A. Kebich, Z. I. Podlipskaya, poem. 

 

Белорусская поэзия уникальна, интересна и самобытна. Она 

представлена огромным количеством талантливых имен, замечательными 
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произведениями, передающими своеобразие белорусской национальной 

культуры. Белорусский поэт Н. М. Метлицкий написал к 500-летию 

белорусского книгопечатания: «Бачу гэты ѐмісты том, // Дзе на ўступных 

старонках // Славянская вязь // Скарынаўскіх першадрукаў, // Уквечаная 

адмысловымі гравюрамі, // З усемагчымымі завіткамі-кудзеркамі // Нашай 

старажытнай кірыліцы. // Далей ідуць друкаваныя спехам // Шрыфты Сымона 

Буднага  // І Васіля Цяпінскага. // І вось ужо, аўтарствам кмечаныя, // Творы 

Дуніна-Марцінкевіча, // Багушэвіча абарончыя вершы, // Гнеўныя вершы-

адозвы Цѐткі, // Бунтарныя паэмы і вершы Купалы, // Яго драматургічныя 

творы. // Усеахопныя творы Коласа, // Шчымліва-самотныя радкі 

Багдановіча… // … //  Толькі ўсемагутнымі рукамі // Народа майго // Можна 

том гэты ѐмісты // Узняць над зямлѐй // І разгарнуць, // Каб тыя, што яго 

стварылі // І ўжо сѐння ля зорак, // Змаглі прачытаць // У 500-гадовым аб‘ѐме // 

Нашу кнігу жыцця» [1, с. 10 – 11]. Белорусская литература – одна из богатых 

европейских литератур, представленная именами Сымона Будного, Василия 

Тяпинского, В. И. Дунина-Марцинкевича, Ф. К. Богушевича, Тетки 

(А. С. Пашкевич), Янки Купалы (И. Д. Луцевича), Якуба Коласа 

(К.М. Мицкевича), М. А. Богдановича и других, – это книга жизни. 

Общечеловеческие ценности – это жизнь и смерть, добро, красота, 

любовь, истина, смысл жизни, патриотизм, честь, благородство, достоинство, 

природа, время, культура и искусство и др. Эти понятия и идеалы актуальны и 

необходимы для людей во всем мире, независимо ни от чего. 

В современной белорусской женской поэзии тема общечеловеческих 

ценностей занимает очень важное место. Рассмотрим поэтический сборник 

«На мове сэрца» [2], в который вошли стихотворения Л. А. Кебич, 

З. И. Подлипской и Т. И. Трофимовой.  

Проанализируем стихи Людмилы Антоновны Кебич (родилась в 1951 г.) 

– поэтессы, прозаика, переводчицы, автора многочисленных поэтических 

сборников, книг прозы, песенных сборников, книг для детей, члена Союза 

писателей Беларуси и Союза писателей Союзного государства, Председателя 

Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси. Она является 

победителем Республиканского литературного конкурса «Лучшее 

произведение 2009 года» в номинации «Песенный жанр», лауреатом 

областной премии «Человек года Гродненщины» в социально-политической 

сфере, имеет награды. Для ее творчества особенно актуальны следующие 

темы. 

1. Тема музыки. 

Тема музыки занимает огромное место в стихотворениях Л. А. Кебич, 

что неудивительно: писательница окончила Молодечненское музыкальное 
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училище, преподавала в Волковысской музыкальной школе и Гродненском 

государственном колледже искусств, она является автором и исполнителем 

собственных песен. Эта тема реализуется прежде всего в сильной позиции 

поэтических текстов: в названиях стихотворений Л. А. Кебич «Па музычных 

законах» [2, с. 3], «Рачная музыка» [2, с. 4], «Гітара» [2, с. 4–5], «Трапятуха-

полька» [2, с. 5], «Вясковая сімфонія» [2, с. 6] и др. Свою жизнь лирическая 

героиня поэтессы строит по музыкальным законам: «Я жыву па музычных 

законах: // развіццѐ, кульмінацыя, спад. // То хістанне ў бакі па паўтонах, // то 

шчаслівых кадэнцый каскад. // У жыццѐвай маѐй партытуры // нечаканасцей 

хоць адбаўляй: // са знаѐмай рытмічнай фігуры // раптам выб‘е сінкопы страла. 

// Затрымае імгненне фермата: // не прайдзі мімаходзь хараства! // Нагадаюць 

дыезныя краты // небяспечнасць майго рамяства. // Я жыву па музычных 

законах, // дзе бліскучых пасажаў узлѐт, // дзе ў канве непарушных канонаў // 

усѐ больш недаверлівых  нот» [2, с. 3] (в данном отрывке употребляются 

музыкальные термины кульмінацыя, паўтоны, кадэнцыі, партытура, сінкопа, 

фермата, пасажы, ноты и др.). Музыкальный мотив рождается у нее от 

красоты окружающего мира ночью и преобразуется в стихи, которые приносят 

светлые мысли и позитивное душевное состояние, что передают слова 

чароўная, зорнае, дзіўная, суцяшэнне, азарыць, святло: «Сіняй ночкай 

чароўнай // маладзік жоўтым чоўнам // зорным морам праплыў. // На палі, на 

пагоркі // ціха падалі зоркі – // нараджаўся матыў. // … // Ад той музыкі 

дзіўнай, // хай сабе і наіўнай, // суцяшэнне прыйшло, // калі ў зорным мігценні 

// растварыліся цені // і душу азарыла святло» [2, с. 12]. Прослушивание и 

воспроизведение музыки также побуждает творческого человека погрузиться 

в музыкальную стихию: «Быццам белыя лебедзі рукі – // уверх і ўніз, // уверх і 

ўніз. // Рассыпае чароўныя гукі // піяніст, // піяніст. // Растрывожыў накцюрнам 

пявучым // сіняву. // І ў зоркавы россып бліскучы // я плыву. // Трапяткая 

мелодыя льецца, // дзіўны сон! // Зноў захоплена музыкай сэрца // ў палон!»               

[2, с. 13], «Калі мне хочацца пабыць адной, // калі на сэрцы творчая адліга, // я 

адкрываю опус песень Грыга // і п‘ю іх, п‘ю, як глеба дождж вясной, // калі 

мне хочацца пабыць адной» [2, с. 25]. В стихотворении «Мелодыя» 

Л. А. Кебич связывает происхождение мелодии своих произведений с Богом 

(данная тема реализуется при помощи имен существительных паднябессе, 

Творца, неба): «Мелодыя аднекуль з паднябесся // з‘явілася і сэрца працяла. // 

Магчыма, мне яе для новай песні // Вялікі Творца ціхенька паслаў. // І вось 

ужо, пакорпаўшыся ў скрынцы, // Свой вершык патэтычна дастаю, // і, 

даручыўшы сола першай скрыпцы, // вяртаю ў неба музыку сваю» [2, с. 37]. 

Божественная музыка описывается и в стихотворении поэтессы «Я чула» 

(данную тему выражают слова анѐлы, ляцець, паднябессе, яснае, сонца, зоры, 
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анѐлава, светлая, святая, ікона, Бог): «Я чула – анѐлы спявалі // ды только не 

бачыла іх, // палонілі і спавівалі // чароўнай мелодыяй слых. // Ляцела яна з 

паднябесся, // ад яснага сонца і зор, // анѐлава светлая песня, // сляпому 

бязвер‘ю дакор. // І я пад святою іконай, // забыўшы сучасную муць, // сачыла 

за тэмай канона, // якую даў Бог мне пачуць» [2, с. 42]. В стихотворении  

«Слухаючы парціту № 25» стихия музыки связывается с природными 

явлениями (используются музыкальные термины віяланчэль, баян, паўтоны, 

рытмы, аркестр, музыка, парціта): «Віяланчэль і баян – // дзіўнае 

спалучэнне! // Боль незагойных ран // на залатым сячэнні. // Гукавы мікрамір – 

// выхад за свет паўтонаў! // Выплеск душы ў эфір // з новых зямных амбонаў. 

// Толькі жыццѐ, як грэх, – // гіне без анамалій. // Кліча-вяртае снег // нас да яго 

рэалій. // Сем таямнічых слоў: // Мудрасць – Ісус – пакуты… // Рытмы 

халодзяць кроў // ад прачування смуты. // Гучна сапе баян, // змоўкла аркестра 

світа. // Неапісальны стан: // Музыка… снег… парціта…» [2, с. 42–43]. 

Семантическое поле ‗музыка‘ в поэтическом языке Л. А. Кебич очень богатое: 

музычны, кульмінацыя, паўтоны, кадэнцыі, партытура, рытмічная, сінкопа, 

фермата, дыезныя, пасаж, канон, ноты, музыка, мелодыя, песня, гітара, 

стрункі, гук, спяваць, мажорны, полька-трапятуха, заіграць, музыканты, 

сімфонія, аўтфакты и др.  

2. Тема Родины. 

Тема Родины у Л. А. Кебич также связана с темой музыки: «Такія 

родныя шумы і гукі // зліваюцца ў мелодыі адзінай, // і адзначаюць аўтфакты 

рукі // ў вясковай музыцы пад назваю – // РАДЗІМА» [2, с. 6]. Аист у нее – 

один из символов Беларуси:  «У вянок усе кветкі звіліся, // крылаў моц 

выпрабоўвае бусел… // Разглядае бабуля Аніся // краявіды сваѐй Беларусі» 

[2, с. 9–10]. Родной дом, предки, семья очень много значат для поэтессы (связь 

тем Родины и времени объективируется благодаря лексическим единицам лѐс, 

родны, дом, паўстагоддзя, карані, продкі, мама): «Шчэ кудзелю без стомы // 

свайго лѐсу праду, // ды без роднага дома // прападу, прападу. // Вось ужо 

паўстагоддзя, // як жыву на зямлі, // і мне кажуць – нямодна // ўзгадваць пра 

карані. // Я ўрасла ў сваіх продкаў, // ува мне дрэнчыць іх кроў, // мае родныя 

соткі – // мой сусвет і любоў. // Аніякай патрэбы // я не маю даўно, // толькі б 

зорнае неба // назіраць праз акно // з той канапы, дзе мама // назірала яго // і 

ляцела да брамы, // каб сустрэць з нас каго» [2, с. 49–50]. Родной край 

ассоциируется у нее с раем: «З усіх дарог я выбіраю тую, // што прывядзе мяне 

ў радзімы край, // у лес, на рэчку, ніву залатую, // у родны дом, дзе напамін пра 

рай» [2, с. 74]. Малая Родина – любимый уголок поэтессы:  «Вось і збегла ад 

пакут // у бацькоўскі родны кут, // ад дарогі, ад трывогі // спачываю вольна 
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тут. // Сплю і бачу ў сне, што сплю, // не таму, што спаць люблю, – // на 

матуліных пярынках // рэшткі дзѐн былых лаўлю» [2, с. 50]. Белорусская доля, 

белорусский мотив очень важны для лирической героини стихотворения 

«Гудзевічы» [2, с. 50–52], главная мысль которого выражается в предложении 

«Беларускія людзі // тут заўсѐды жылі» [2, с. 52]: «І звініць наваколле // 

вераснѐўскім званком… // Я б хацела найболей // у стары школьны дом, // дзе 

вучылася мама. // Мне казала яна: // беларусамі звацца // тут вучылі здаўна. // 

Беларуская доля, // беларускі матыў, – // не было тут ніколі // іншых 

альтэрнатыў. // Разнастайныя суддзі, // што вы там  наплялі? // Беларускія 

людзі // тут заўсѐды жылі. // І якія б там змены // ні кранулі ваш кут, // 

беларускія гены // адраджаюцца тут. // Як паданні і прытчы, // як ільняны 

абрус, // будуць жыць Гудзявічы, // каб жыла Беларусь» [2, с. 52]. 

Семантическое поле ‗Родина‘ включает лексические единицы родны, Радзіма, 

радзімы, край, лес, рэчка, ніва и др. 

3. Тема любви. 

Тема любви – одна из ведущих тем поэзии Л. А. Кебич, она выражается 

в различных стихотворениях: «Сярод бела, бела дня // сярод цѐмнай, цѐмнай 

ночы // моцна ты мяне абняў, // вусны – у вусны, вочы – у вочы» [2, с. 6] 

(«Сярод бела дня» [2, с. 6–7]), «Пахлі зѐлкі, конікі пілікалі, // нѐсся спеў з 

далѐкіх мурагоў… // Мы сустрэліся з табой у ліпені, // Доўга так чакалі мы 

яго»  [2, с. 8] («Мы сустрэліся з табой у ліпені…» [2, с. 8]),  «Перада мною аж 

да рання // агеньчык лямпавы гарыць. // Не гавары мне пра каханне, // не 

гавары, не гавары» [2, с. 15] («Не гавары мне пра каханне» [2, с. 15]), «Абдымі 

мяне, каханы, // прытулі хутчэй. // Апалі неспадзяваным // полымем вачэй. // 

Пацалункаў, слоў гарачых // ты не беражы. // Для цябе я нешта значу? // Вось і 

дакажы. // Зазвіні высокай нотай // ці з дарогі збоч! // Ну, а потым?.. Ну, а 

потым // нас чакае ноч» [2, с. 21–22] («Абдымі мяне» [2, с. 21–22), «Я ведаю – 

ты існуеш, // цябе рэальна адчуваю // і кожнай клетачкай чакаю, // калі крылом 

мой лѐс кранеш» [2, с. 65] («Я ведаю» [2, с. 65–66]) и др. В связи с темой 

любви прецедентным у поэтессы является образ птицы: «Убярэцца сад у 

квецень пышную // і захіліць цэлы свет вясной. // Узаўюся ластаўкай увішнаю 

– // палячу на вабны голас твой» [2, с. 61]. Даже общаться Л. А. Кебич 

призывает на языке сердца, значит, на языке любви: «Давайце будзем 

размаўляць на мове сэрца! // Яна адзіная пачутай варта быць. // … // Давайце 

будзем выпраменьваць спеў кахання // на мове сэрца сваім любым, а не 

ўслых» [2, с. 63]. Душевное  состояние лирической героини связывается с 

временами года: «Калі мы сустракаліся – вясна цвіла, // якой недаўгавечнаю 
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любоў была! // Калі мы раставаліся – звінеў мароз, // і стыла я, самотная, ад 

горкіх слѐз» [2, с. 75]. Семантическое поле ‗любовь‘ представлено 

следующими словами: абняць, кахаць, сэрца, ўдваіх, абдымкі, каханне, 

здрадзіць, каханы, прытуліць, пацалункі, пагляды, душа,  шчаслівы, шчасце, 

любоў, сустракацца и др. 

4. Тема времени. 

 Серебро, золото и янтарь для поэтессы – приметы определенного 

времени: «Насіла срэбра я і золата, // ды ў дзень азначаны адзін // мне ў тым 

метале стала холадна, // і я навесіла бурштын. // І так мне лѐгка стала 

крочыцца // з марскімі кроплямі вады… // Ах, як цяпла і сонца хочацца // ў 

бурштыновыя гады!» [2, с. 27]. В стихотворении  «Дзве думкі» Л. А. Кебич 

высказывает мысль о том, что смена обычного жизненного ритма иногда 

бывает полезной: «Як гэта страшна – выпасці з жыцця, // на месяц, тыдзень, 

нават на хвіліну. // Сысці з дарогі, звыклы рытм пакінуць… // Як гэта страшна 

– выпасці з жыцця. // Як гэта добра – выпасці з жыцця, // часова акунуцца ў 

іншы клопат, // адчуць нарэшце: на мяне ѐсць попыт!.. // Карысна часам 

выпасці з жыцця» [2, с. 36]. Бабушкина песня для лирической героини 

поэтессы – и атрибут конкретного промежутка времени, и судьба, и жизнь: 

«І бабуліна песня // аб сівой даўніне, // як жаўрук на прадвесні // маѐ сэрца 

кране. // Спрацаваныя кросны // ціха скрыпнуць у сне, // і прысядзе нязлосны // 

вецер на каміне. // Калі сціпла і проста // мне бабуля пяе // пра каханне і 

ростань, // пра дзявоцтва яе, // Мне чамусьці здаецца, // што з такім пачуццѐм // 

у той песні пяецца // пра мой лѐс і жыццѐ. // Я сяджу на каленях // і бярэ мяне 

жах // ад той сілы натхнення // і ад бляску ў вачах. // Тая песня, як брага, // 

хмеліць думкі і сны, // як бабуліна прага – // дачакацца вясны» [2, с. 53–54]. 

Листья ассоциируются с годами в стихотворении «Іду ў лістапад»: «Не 

падняць залатыя лісты, // як не ўспеніць вясновую квецень, // як не збыўся ў 

жыцці маім ты, // як не вернецца ўсѐ ў гэтым свеце» [2, с. 69]. Семантическое 

поле ‗время‘ включает слова как в прямом, так и в переносном значении: 

шторанне, доля, дзень, лета, жыццѐ, лѐс, шлях, адзвінець, кастрычнік, 

лістапад, снежань, заўтра, сѐння, памяць-дым, змярканне, жыць, маѐвы, 

восень, вясна, год,  летняя,  ноч,  дарогі,  раздарожжа  и др.  

5. Тема природы. 

Тема природы является универсальной для поэтического творчества, 

уделяет ей немало внимания и Л. А. Кебич. В стихотворении «Верасень» 

описываются признаки осени: золотое жнивье, ветер, холодная река, 

отлетающие на юг журавли, желтые листья; лирическая героиня думает о 
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весне: «Адзвінела жніво залатое, // запалалі агнѐм верасы. // Вецер пахне 

духмяным настоем // летніх зѐлак і золкай расы. // Непрыкметна павук 

павуцінне // між галінак снуе ў гамакі, // і калі-нікалі яшчэ скіне // сонца 

промні на холад ракі. // Гучна будуць гумовікі квакаць // на разлеглых 

жыццѐвых шляхах, // і жураўкі самотныя плакаць – // адлятаць ім у вырай на 

днях. // Муляр-восень фарбуе на жоўта // і лісцѐ, і нябѐсы, і сны… // І шчыміць 

ненавязлівай нотай // спадзяванне дажыць да вясны» [2, с. 27–28]. Следующие 

признаки, описываемые в цикле стихотворений «Лівень», также осенние: 

«Выгараюць нябѐсы з вякамі – // светлых думак былое жытло, // і аблокі 

сівымі бакамі // захінаюць прастрэлін святло. // Вось апошні прагалак блакіту 

// хмара чорная завалакла, // быццам хтосьці ў вялізнае сіта // зерня мокрага з 

верхам наклаў. // Тое зерне, як чэрвеньскі лівень, – // на знішчэнне пакосных 

лугоў, // на нагоду зрабіцца шчаслівай, // на надзею, на літасць багоў…» 

[2, с. 29]. Дождь обратил лирическую героиню данного цикла к 

воспоминаниям: «Чаму пішу пра дождж, // калі на сэрцы суха // і цѐпла, вельмі 

цѐпла на душы? // Таму, бо гэты дождж, // што так пяе над вухам, // былыя дні 

мае разварушыў» [2, с. 30]. Поэтесса восхищается красотой окружающего 

мира: «Як над светам раніца сонечна ўстае! // Як ѐй жавароначак соладка пяе! 

// Як блішчаць брыльянтава травы ад расы! // Як не быць шчасліваю ад такой 

красы!» [2, с. 64]. Семантическое поле ‗природа‘ в стихотворениях 

Л. А. Кебич составляют названия реалий природного мира: краявіды, моры, 

край, дождж,  снег,  лес, сасна, ручаѐк, Нѐман, зорачкі, восень-плакса, бярозкі, 

вецер, лісцѐ, мяцеліца, сад, кветкі, кусты, травы, жніво, верасы, сонца, рака, 

жураўкі, муляр-восень, вадаспад, сосны, кастрычнік, лістапад, поле, клѐн, 

навальніца, мароз, возера и др. Авторскую мысль делают яркой субстантивные 

словосочетания: дождж гаспадар, жыцця цяжар, прастрэлін святло, 

прагалак блакіту, нітачка кужалю и др. Поэтесса любит употреблять 

временные обозначения: чэрвеньскі лівень, ліпеньскі пажар и др., слова с 

уменьшительно-ласкательным значением: завейка, вазок, вальсок, звончыкі, 

сваточкі, ножкі, драбнюсенькі, сняжок, сінічкі, зорачкі и др. 

Л. А. Кебич использует метафоры («Але раптам, як вочы заплюшчвае 

дзень, // каб не бачыць свайго замірання, // адзінота, як лазерны хуткі прамень, 

// праціне ўсю наскрозь, і да рання» [2, с. 16] и др.), сравнения («Адгуляў 

залаты лістапад – // вунь, апошні лісток дагарае, // і зямля, як аголены сад, // 

замірае на час, замірае»  [2, с. 28] и др.), анафоры («Аб‘явілі дзень дажджу, // і 

як быццам дождж падслухаў, // І як быццам дождж пачуў…» [2, с. 14] и др.), 

эпитеты («Калі рамонкавы світанак // запаліць сонечны ліхтар, // пазбавіць 

вокны ад фіранак, // насустрач дню адкрые твар» [2, с. 26] и др.), повторы 
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(«Добры дзень табе, Дзень! // Абяцай яшчэ быць добрым // да зямлі, да 

людзей… // Будзь ласкавы і шкадобны»  [2, с. 19]  и др.) и др. 

Зоя Ивановна Подлипская (родилась в 1964 г.) – педагог, поэтесса, 

публицист, член Союза писателей Беларуси, автор поэтических сборников 

«Палон нябѐсаў» (1998), «У вэлюме завей» (2005), «Малюся зорам» (2014), 

романа-исповеди «Маналог у паўстагоддзя» (2019), общих поэтических 

сборников «Прызнанне у любові і каханні» (2004), «Краіну родную люблю» 

(2010), «Разам з Радзімай: песні беларускіх кампазітараў і паэтаў» (2016) и др., 

научных работ о современной белорусской поэзии. Работала в Министерстве 

образования Республики Беларусь, журнале «Роднае слова» (2009–2019), с 

2019 г. – директор Центра православного краеведения и национальной 

культуры. Имеет многочисленные грамоты и награды.  

Наиболее значимая тема для творчества З. И. Подлипской – это тема 

Родины. Малая Родина – Беларусь – и ее достопримечательности очень важны 

для поэтессы: «Вось і я, беларусачка, // Тут [у Белавежскай пушчы – Е. М.] 

душой // акрыляюся. // Белавежскаю пушчаю // Да вытокаў // Вяртаюся» 

[2, с. 91], «О, Беларусь! Рамонкам белакрылым // Ты прарасла ў сэрцы 

назаўжды. // І дай нам, Бог, знайсці, нарэшце, сілы, // Каб вызваліць свой край 

з нямой бяды» [2, с. 92]. Она всегда стремится в родной край, к истокам, что 

передают лексические единицы хата, рэчка, яблыневы, сад, куст, парэчка, 

лістапад, край, куток, Беларусь, гай, абшар, сонца, крыніцы: «Душа імкнецца 

ў хату // каля рэчкі, // І вабіць сэрца яблыневы // сад. // І куст табой пасаджаны 

// парэчкі, // Нібы касцѐр, калі ў нас // лістапад» [2, с. 97], «Стаўбцоўшчына! 

Мой // любы сэрцу край. // Яшчэ адзін куток // у Беларусі, // Куды душой 

збалелаю // імкнуся, // Ды так прыветна стрэне // шумны гай. // … // …Жыццѐ 

гартае вечны // каляндар. // Знікаюць людзі – патухаюць // зоры. // Спатоль 

тугу, мой дзедаўскі // абшар. // Дай птушцы крылы лѐтаць // на прыволлі» 

[2, с. 105], «Колькі б час ні слаў // выпрабаванняў, // Ты вяртайся да сваіх // 

вытокаў, // Сонцу шлі падзяку і // вітанне, // Моц бяры з крыніц, // а велічнасць 

– // з аблокаў» [2, с. 103]. Образ Отчизны сравнивается с факелом: «Сюды 

[у айчыну – Е. М.] вяртаюся з дарог. // І ѐсць прычына: // Паходняй свеціць 

мне здалѐк // Мая Айчына» [2, с. 110]. З. И. Подлипская гордится столицей 

Беларуси: «Мой горад старажытны й малады. // Мой Мінск у промнях 

ранішняна сонца. // Табою ганаруся я бясконца, // З‘яднаў нас лѐс на доўгія 

гады» [2, с. 116].  Колористическая палитра поэзии З. И. Подлипской очень 

богата: «На вальс запросіць жоўты лістапад… // Адорыць срэбрам снежань 

пасівелы // І замяце шляхі ў дзівосны сад, // Дзе прыпамін жыве цнатліва-
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белы» [2, с. 132] и др. Много пишет она на тему поэта и поэзии; поэт, по ее 

мнению, не имеет права быть счастливым: «Каторы раз я чую на вяку: // Паэт 

не мае права быць // шчаслівым. // Ды звонкім, як вясною, // жаўруком // 

Спяваць яму, калі і свет // нямілы, // І гронкаю каліны палымнець, // І срэбрам 

неўміручае // крыніцы» [2, с. 95]. Любовь к родному краю очень важна для 

поэта, она окрыляет его и дает силы писать стихи: «Ёсць толькі ў слова 

малады // ўзлѐт. // Адно я сэрцам шчыра занатую: // Любіць бацькоўскі край, 

яго народ // І паважаць сяброў зямлю святую» [2, с. 103]. Поэты связаны с 

Родиной, потому что именно она вдохновляет их на создание поэтических 

произведений: «Слова матчына не забыта! // Зноў асвечана ім зямля. // 

Песняры Беларусі – наш // Каштоўны набытак, // Ушануем ваша імя. // … // Ды 

сваіх каранѐў // Не адрынем братэрскай еднасцю. // Беларусь! Бачыш, колькі 

сыноў // Прысягаюць табе ў вернасці» [2, с. 110–111]. Максим Богданович 

является для З. И. Подлипской творческим ориентиром: «А песня льецца 

матчынаю мовай, // У творах Беларусь – дзівоснай казкай. // Лясун касматы, 

шчырыя замовы… // У кожным слове ўсѐ любоў ды ласка. // Вялікая, 

нястрачаная еднасць // З жыццѐм працоўнага пакутнага народа, // Краса 

прыроды і людская беднасць, // Імкненне выбіцца на шлях свабодны» 

[2, с. 108]. Реализуется в ее стихах и тема музыки (используются музыкальные 

термины вальс, музыка, зайграць, гучаць, аркестры): «Мне б – закружыць у 

белым вальсе. // Мне б – проста ў вір імклівых зорак. // Адчуць і вольнасць, і 

пакору, // І сэнс жыцця у адначассе. // … // Сняжынкі – зоркі завірухі // 

Ператварыць у квецень мая // І цалаваць матулі рукі // Пялѐсткамі зямнога 

раю…» [2, с. 109], «Гавораць, лета бабіна // прыйшло. // Для нас таксама 

музыка // зайграе» [2, с. 135]. Стихотворение «Твая мелодыя» посвящено 

памяти белорусского композитора Р. Глебова; хотя его уже нет в живых, его 

музыка бессмертна: «Адкіну прэч халоднае ―заўчасна‖. // Твой сад зямны 

асыпаўся дачасна… // Апошняй нотай захліпнуўся дождж. // Лѐс, як суддзя, 

дапытлівы і строгі // Зацерушыў жыццѐвыя дарогі. // А музыка – жыве! Яна не 

згасла! // Гучаць твае нябесныя аркестры. // Сціскае сэрца перавясла суму… // 

Я разумею: найдалей ад тлуму – // У неба, ў вырай! Там – святлей жывецца! // 

І лѐс, нібы доўгачаканы госць, // Прыйшоў у дом твой ціха на світанні… // 

…Не веру, што ты быў. Ты – ѐсць! // Жыве твая мелодыя кахання!» [2, с. 135–

136].  

В поэзии З. И. Подлипской формируются следующие семантические 

поля: ‗Родина‘ (Белавежская, беларусачка, матуля, родны, хата, Беларусь, 
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край, беларусы, зямля, карані, радзіма, случчанскі, тата, бацькоўская, бабуля, 

унукі, народ, сябры, Стаўбцоўшчына, куток, Сула, Нѐман, сяло, абшар, вѐска, 

сямейка, слуцкі, матчына, віленскі и др.), ‗любовь‘ (горыч, любоў, ласка, 

недакахаўшы и др.), ‗природа‘ (каліны, бярозы, зямля, пушча, буслы, салаўі, 

клѐнікі, ветрык, дожджык, неба, рамонак, рака, вясна, жаўрук, крыніца, 

лясы, гай, сонейка, сад, парэчка, хмарка, бэз, маланка, зоры, зіма, завея, 

туманы, сцюжа, мяцеліца, вяргіні, снег, васількі и др.), ‗поэзия‘ (паэткі, 

слова, мова, творца, паэт, пісаць, верш, пясняр, друкарня и др.), ‗эмоции‘ 

(духоўны, літасць, ласка, душы, радасць, боль, туга, журба, трывогі, 

трывожны, пакуты, слѐзы, шчаслівы, скруха и др.), ‗музыка‘ (спяваць, песня, 

спета, дапець, вальс, танец и др.), ‗цвет‘ (фарбы, пазалота, зялѐны, чырвоны, 

сінь, вогненны, блакітна-сінія, белы и др.) и др. 

У нее описываются символы Беларуси – березы, аист, васильки: 

«Журбой калін, // святлом бяроз // Асвечана зямля мая…» [2, с. 90], «І 

прыпасці захочацца // Да гаючай // крыніцы, // Бо буслам тут – // клякочацца! // 

Салаўям тут – // не спіцца!» [2, с. 91], «Шануйце мову, водар слова тонкі, // Як 

подых васількоў блакітна-сініх» [2, с. 109] и др.  

Поэтесса употребляет следующие изобразительно-выразительные 

средства: метафоры («Агнѐм каліны // спраўджваем, // Святлом бяроз – // 

абуджваем» [2, с. 90] и др.), сравнения («Куды б мяне дарогі ні вялі, // Я з 

кожным днѐм, як з кожным // новым вершам, // Ўсім сэрцам прырастаю // да 

зямлі, // Дзе некалі зрабіла // крок свой першы» [2, с. 94] и др.), эпитеты 

(«…Прайду па сцежцы вузенькай // вясковай. // Пад шчабятанне ластавак // 

вясновых…» [2, с. 101] и др.), повторы ([бацьку] «Даруй. // З душы тваѐй 

здыму // гаркоту-камень // За клятву, што даваў // пакойнай маме // У час яе  

апошняе мяжы. // Ды так і не стрымаў. Што ж, // не маўчы. // Даруй. // Я ўсѐ 

табе, нарэшце, даравала…» [2, с. 101] и др.), анафоры («Вам, сябра мой, 

зайздросны выпаў лѐс, // Хоць на дарогах шмат было выбоін. // Хоць шмат 

было і радасці, і болю, // І чысціні купальскіх летніх рос» [2, с. 94] и др.), 

риторические вопросы («О, шчасце мудрай песні // жураўлінай! // Ці ж можна 

яго горкім // называць?» [2, с. 95] и др.) и др. 

И. Ф. Штейнер писал о лирической героине белорусской поэтессы 

Р. А. Боровиковой: «Лирическая героиня поэзии Раисы Боровиковой 

выделяется всегдашней элегантностью, совершенством, настоящей 

женственностью, которую нельзя сымитировать, приобрести, с ней можно 

только родиться и немного ее усовершенствовать, отшлифовать. И это начало 
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остается доминирующим, определяющим, опознавательным, как красота розы, 

как непередаваемо-невысказанный взгляд лани, как цвет и запах весны» 

[3, с. 5]. Эти же слова можно применить и к характеристике лирических 

героинь Л.А. Кебич и З. И. Подлипской. Героиня Л. А. Кебич склонна к 

философским размышлениям и рассуждениям, некоторые стихи предельно 

афористичны, они содержат ценностные ориентации и аксиологические 

категории, актуальные для поэтессы. Героиня З. И. Подлипской выражает 

нежность и женственность, все сверяет по теме родной страны, малой Родины. 

Таким образом, из всех общечеловеческих ценностей для обеих поэтесс 

важна Родина, для Л.А. Кебич наиболее значимыми являются музыка и 

любовь, остальные жизненные приоритеты также связаны с ними. В поэзии 

З.И. Подлипской не уделяется такого большого внимания музыке и любви, как 

у Л.А. Кебич, но у нее превалируют темы Родины, природы и поэзии. 

Указанные темы у обеих поэтесс выражаются при помощи 

словообразовательных, лексических и синтаксических ресурсов поэтического 

языка и изобразительно-выразительных средств.  
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Аннотация: Стремительное развитие мобильных медиа привнесло не 

только беспрецедентные возможности и предоставило новые способы 

получения и распространения информации, но и неблагоприятно повлияло на 

человека. Как свести к минимуму отрицательные последствия мобильных 

медиа и создать здоровую социальную атмосферу? Какие 

медиаобразовательные стратегии и модели смогут эффективно подготовить 

новое поколение к жизни в современных информационных условиях, помочь 

адекватно воспринимать и понимать информацию? Эти и другие вопросы 

рассмотрим в данной статье.  

Ключевые слова: мобильные медиа, влияние, студенческая молодежь, 

медиаобразование. 

 

RECOMMENDATIONS FOR REGULATING THE BEHAVIOR  

OF UNIVERSITY STUDENTS WHEN USING MOBILE MEDIA 

 

Timofeeva Irina Nikolaevna 

Ye Sisi 

 

Abstract: The rapid development of mobile media brings not only 

unprecedented opportunities and provides new ways of obtaining information, but 

also adversely affects the person. How to minimize the negative effects of mobile 

media and create a favorable social atmosphere? What media education strategies 

and models can most effectively prepare the new generation for life in modern 

information conditions in order to adequately perceive and understand information? 

This and more will be discussed in the article. 

Key words: mobile media, impact, student youth, media education. 

 

Студенты высших учебных заведений представляют собой особую, 

интересную и мобильную специфическую группу людей. Их особенность 
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заключается в том, что это молодые люди со знаниями и управленческими 

способностями, потенциальная элита общества, поэтому в данном 

исследовании из общей аудитории пользователей мобильных медиа мы 

выделили именно студенческую молодежь. 

Что касается нового термина «мобильные медиа», ученые в основном из 

стран Восточной Азии выдвигают свои определения. Например, Куанг 

Вэньбо, доцент Института журналистики Китайского университета Жэньминь 

отметил в книге «Введении в мобильные медиа»: «Мобильные медиа не 

являются независимой формой медиа, то есть это не пятая медиа, а 

расширение сетевых медиа» [1, с. 17]. В книге «Введение в новые медиа» 

профессор Янь Саньцзю пишет: «Мобильные медиа — это своего рода все 

средства массовой информации, которые являются универсальными и быстро 

развиваются с помощью интеллектуальных устройств, таких как смартфоны 

или планшеты [2, с. 44]». Авторы же данной статьи под мобильными медиа 

подразумевают использование мобильных телефонов в качестве носителя для 

работы с информацией, процесс представляет собой сочетание совместного 

развития сетевых технологий.  

Мы признаем, что мобильные медиа стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни, а их влияние на студентов высших учебных заведений 

имеет свои преимущества и недостатки. В связи с этим, считаем, что 

концепция медиаобразования предоставляющая инструменты, помогающие 

пользователям мобильных медиа развивать медиа-способность для 

критического анализа, устраняя негативные ее аспекты, как манипуляцию, 

дезинформацию и др., поможет молодежи сформировать правильный выбор в 

своих привычках и моделях использования мобильных медиа.  

Понимание теории «медиаобразования» предполагает выделения 

британского ученого Лена Мастермана в качестве ведущего представителя и 

направлена на развитие критического мышления у аудитории, который 

акцентировал внимание на том, что «поскольку производство средств 

массовой информации является результатом сознательной деятельности, 

необходимо определить: кто несет ответственность и контролирует создание 

информации? какова ценностная ориентация контента? [3, с. 23]» и др., то есть 

позволить аудитории развить критическое мышление. Теоретические подходы 

к обучению медиаграмотности предлагаются Рене Хоббсом, модель которого 

концептуализирует медиаграмотность как расширенную концептуализацию 

грамотности; Дэвидом Бэкингемом и Генри Дженкинсом, которые 

подчеркивают значение новой медиаграмотности, состоящей из набора 

культурных концепций и социальных навыков, которые необходимы молодым 

людям в условиях новых медиа. 
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Современная модель медиаобразования развивается, что 

свидетельствует об информированности молодежи о мобильных медиа, их 

самостоятельном доступе к информационному пространству, творческих, 

коммуникативных способностей и др., но вопрос медиаграмотности, который 

проявляется также и в способности критически мыслить, уметь полноценно 

воспринять, интерпретировать, анализировать и оценивать медиаконтент до 

сих пор остается злободневным. Для лучшего использовать преимуществ 

мобильных медиа, максимально устраняя их негативные аспекты, авторы 

данной статьи выдвигают следующие предложения: 

Во-первых, обращая внимание на неблагоприятное воздействие 

мобильных телефонов на человека, многие страны начали работать над своим 

законодательством. Полагаем, что со стороны правительства можно 

сформулировать и разработать соответствующие законы, а государственным 

ведомствам для осуществления строгого контроля за медиа контентом создать 

механизм управления и надзора, блокируя вредоносную информацию, а также 

усиливая контроль за операторами мобильной связи. Также находим важным 

на государственном уровне в соответствии со стандартами здравоохранения 

Республики Беларусь провести исследование по вопросам негативного 

воздействия электронного оборудования на человека (например, радиация и 

др.) и установить четкие нормы взаимодействия с электронным 

оборудованием.    

Во-вторых, считаем необходимым предпринять определенные меры для 

распространения объективной и достоверной информации о негативном 

влиянии безудержного использования мобильных телефонов на здоровье 

человека и четкое руководства по здоровому использованию мобильных 

телефонов, а принцип гласности данной информации необходимо отнести к 

такому же уровню гласности, как и пропаганда вреда табака и алкоголя. 

Медиаиндустрия должна играть положительную роль в популяризации жизни 

студенческой молодежи, формировании мировоззренческих и ценностных 

установок.  

В-третьих, полагаем, что администрации и преподавателям высших 

учебных заведений можно принять более строгие правила и контролировать, 

чтобы использование мобильных телефонов в классах было в качестве 

средства обучения, а не средства развлечения, а также активно направлять 

учащихся к развитию у них самодисциплины и рациональному использованию 

электронного оборудования. В то же время видим, что преподавателям ВУЗов 

также важно повышать свою информированность и умение пользоваться 

мобильными телефонами, укреплять свое понимание знаний о мобильных 

медиа и осваивать их использование, расширять свое общение со студентами 
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через программное обеспечение для мобильных телефонов. Эффективное 

общение между студентами и преподавателями, обмен учебной информацией 

и др. сможет улучшить общее настроение коллектива, предоставив для 

преподавателей еще больше возможностей продвигать и улучшать процесс 

обучения. 

В-четвертых, сами студенты высших учебных заведений должны 

осознавать важность процесса обучения, устанавливая правильную 

концепцию потребления и уменьшая негативное воздействие от мобильных 

медиа, улучшая способность к самоуправлению и самоконтролю, формируя 

хорошие привычки, независимое мышление и способность управлять 

временем, ставить цели и претворять их в жизнь. Например, лично подвигать 

себя ограничиться использованием мобильных телефонов во время занятий, а 

дома не просматривать вредную информацию и т.д. Мобильные медиа — это 

всего лишь инструмент, обеспечивающий нам удобство, а не средство 

управления нашей жизнью. Будь то использование мобильных медиа для 

обучения или проведения необходимого социального взаимодействия, 

необходимо трезво осознавать вопрос «степени» вовлечения в процессе 

использования мобильных медиа. 

Сегодня центр внимания находится не на изменении статус-кво 

мобильных медиа, а на регулировании поведения аудитории при 

использовании мобильных медиа, особенно молодежной. Являясь 

потенциальной элитой общества, необходимо не допустить, чтобы студенты 

высших учебных заведений стали уязвимыми и зависимыми от мобильных 

электронных приборов. Поэтому признаем необходимым придавать большее 

значение данному вопросу, проводить углубленные исследования по влиянию 

мобильных медиа на студентов высших учебных заведениях и 

усовершенствовать методы по регулированию поведения при использовании 

мобильных медиа.  
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Аннотация: В статье поднимается проблема несоответствия 

консервативной языковой политики Франции и современного состояния 

лексического наполнения французского языка. Благодаря статистическому 

анализу выявлено процентное соотношение заимствованной лексики 

относительно лексики исконно французской. Полученные результаты 

позволили отразить актуальное содержание французской лексики, принятой 

словарем Larousse за период с 2018 по 2022 год. 
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Во Франции использование национального языка контролируется на 

государственном уровне. Прежде чем слово войдет в лексический состав 

словаря, оно должно пройти несколько этапов проверок, проводимых 

франкоговорящими лингвистами. Закон, фиксирующий использование 

французского языка на территории республики, называется «законом Тубона» 

(La loi Toubon) [1]. Данный комплекс норм направлен на выявление 

недостатков французской лексики с целью их исправления. Недостатками 

нередко считаются заимствования. Поэтому, чтобы не допустить появление 

слабого звена в языке, лексикографы либо заменяют иностранные слова, 

которые приходят в ту или иную сферу жизни, либо вводят в лексику новое 

слово до того, как носители начнут широко использовать его зарубежный 

эквивалент. Закон ограничивает использование заимствований при 

официальных встречах, на телевидение, в учебных заведениях и на научных 

предприятиях, при этом обязывая в вышеупомянутых ситуациях употреблять 

французские словарные эквиваленты. Из-за строгой языковой политики в 

словаре Французской Академии [2], который закрепляет официальный 

лексический состав языка, фактически отсутствуют неологизмы-

заимствования.  

В сравнении с Французской Академией словарь Le Petit Larousse более 

«демократичен» в вопросе включения новых заимствованных слов в свой 

состав. Слова могут обрести официальный статус, если отвечают двум 

основным критериям: количеству (то, насколько популярно и частотно слово в 

использовании СМИ) и качеству (то, насколько слова выражают особенности 

времени своего существования) [3]. В то же время лексикографы должны быть 

уверены, что слово не уйдѐт из речи говорящих через несколько месяцев или 

пару лет. Larousse обладает наибольшим количеством актуальных лексем 

французского языка, он лучше отражает современную языковую ситуацию в 

рамках французской узуальной лексики, чем словарь Французской Академии. 

По этой причине в данной статье будут рассмотрены новые лексические 

единицы, в разные года принятые в словарь Larousse. 

В нашей работе при определении понятия «неологизм» мы опирались на 

теорию Н.З. Котеловой, которая понимала под неологизмами новые для 

конкретного языка слова, сочетания слов или значения уже существующих 

слов, использующихся говорящими на этом языке [4]. Для определения 

понятия «заимствование» мы воспользовались дефиницией В.Н. Ярцевой: 

заимствования – это языковые единицы из вариантов языка или из чужих 

языковых систем, переходящие или уже перешедшие в язык-реципиент [5]. 
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Под неологизмами-заимствованиями мы понимаем неологизмы, перешедшие 

из одного языка в другой. 

Обновление Le Petit Larousse 2018 [6], выпущенное 21 июня 2017 года, 

содержит 95 новых словарных статей. Около 17% новой лексики — это 

внутренние заимствования, то есть, слова, перешедшие из вариантов языка в 

лексический состав общего языка. В версии 2018 года это были слова из 

канадского, регионально-французских вариантов, из версий языка в странах 

Магриба и из бывших колониальных африканских стран. Это отражает 

политику Larousse, заключающуюся в том, что словарь стремится отражать не 

только реалии Франции, но и явления, характерные всей Франкофонии. 

Больше всего заимствований приходят из диалектов (cagne — Юго-запад 

Франции, желание ничего не делать; débarouler — Лион, центральная 

Франция, падать, при этом катясь). Внешние заимствования, то есть, слова, 

перешедшие из других языковых систем, составляют 35% от общего числа 

принятой в обновлении 2018 года лексики. Лидирующую позицию среди 

языков-источников занимает английский — 20%. В словарь вошли не только 

полностью заимствованные англицизмы, но и 2 слова, образованные от 

англицизмов при помощи французских аффиксов или при сложении части 

английского и части французского слов: une DVDthèque (шкаф для DVD-

дисков), un hacktivisme (киберпреступность). На втором месте по 

количественному признаку оказываются заимствования из японского языка: 

gomasio (приправа из соли и кунжута), kamishibaï (бумажный театр), nihonium 

(искусственный химический элемент), teriyaki (способ приготовления еды, при 

котором ее сначала маринуют, а потом жарят на гриле). Как нам кажется, это 

вызвано всемирным интересом к азиатской культуре, распространившейся в 

последние годы. По 2 слова пришли из итальянского (barista — бариста; 

focaccia — пряный итальянский хлеб) и арабского (fatiha — первая сура 

Корана; taqiya — благоразумное сокрытие своей веры в опасной ситуации). 

Одно слово перешло из латиноамериканского варианта испанского языка 

(tanguero, a — танцор танго).  

В следствие анализа обновления Le Petit Larousse 2018 было выявлено, 

что 50 новых лексических единиц являются заимствованиями. Это составляет 

(при округлении) 53% от общего количество всех принятых в словарь новых 

словарных статей. 

Выпущенная 23 мая 2018 версия Le Petit Larousse 2019 опубликовала 

меньшее количество дополнений — 83 новые словарные статьи [7]. 

Тенденции, замеченные в 2018 году, также наблюдаются в 2019. 

Заимствования из вариантов французского языка, как и в предыдущем году, 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

164 
МЦНП «Новая наука» 

занимают примерно пятую часть от всей новой лексики (процентный 

показатель увеличился с 17% до 20%). Относительно регионализмов можно 

наблюдать необычную ветвь слов, обозначающих глагол «целовать». В 2019 

году в словарь было внесено 3 варианта этого значения: нормандский — 

se boujouter (поздороваться, поцеловав в щеки); альзаский — schmutz 

(поцеловать, поцелуй); версия центральной Франции — poutouner (поцеловать 

кого-то, целоваться). Этот факт укрепляет суждение о том, что поцелуй для 

французов — это древняя традиция, актуальная и в наши дни. Заимствования 

из иностранных языков все также превосходят заимствования из вариантов 

французского языка, но за год показатель снизился на 2% и достиг 33%. 

Лидером среди заимствований из чужих языков остается английский — 25% 

от общего числа новой лексики. Продолжается интерес к японской культуре, 

впрочем, число заимствований сократилось до двух: gyoza (японские 

пельмени), teppanyaki (визуально эффектное приготовление еды). Интересно 

происхождение слова burkini: оно берет свои истоки от burqa (паранджа) из 

хинди или арабского (точное происхождение является спорным) и от Bikini из 

маршалльского (язык коренных народов атолла Бикини в Тихом океане). 

Обозначает это слово специальную закрытую одежду, которые некоторые 

мусульманские женщины носят для плавания. Кроме того, в словарный состав 

Larousse вошли по одному заимствованию из ацтекского (chia — семена чиа), 

испанского (salar — прибор для сбора соли) и греческого (zythologie) языков. 

Греческое слово интересно тем, что оно разрывает шаблон консервативной 

языковой политики Франции, так как заимствование дублирует значение уже 

существующего французского слова biérologie — наука о дегустации пива; 

наука о пивоваренных методах и их истории.  

Благодаря выполненному анализу обновления Le Petit Larousse 2019 

года было выявлено, что 44 новых лексических единицы являются 

заимствованиями. Несмотря на сокращение количества новых словарных 

статей, процентные показатель остался неизменным — 53%. 

В выпущенной 22 мая 2019 версии Le Petit Larousse 2020 [8] было 

опубликовано меньшее количество дополнений, чем за 2018 и 2019 года; 81 

новая словарная статья была добавлена в словарь. Процентное соотношение 

заимствований из вариантов французского языка и из чужих языков не 

изменилось: 20% и 33%. Внутренние заимствования все также представлены 

словами, пришедшими из Бельгии (dagobert — бутерброд длиной в половину 

багета; gayolle — сниженное: клетка для животных, ворота в футболе, тюрьма; 

sorteur, euse — гуляка, вышибала), Швейцарии (raguiller — выпрямить), 

Квебека (crapet — вид рыбы; divulgâcher — спойлерить; emportiérage — 
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случай, когда велосипедист случайно врезался в открывающуюся дверь 

машины; nounoune — нахмуренный), Африки (alphabète — человек, умеющий 

читать и писать; taxieur — таксист), регионов (boucantier — Кот-Д‘Ивуар, 

выпендрежник; gonfle — Прованс и Лион, обжора; klouker — Бретань, жрать; 

stollen — восток Франции, миндальный торт) и заморских департаментов 

Франции (banga — заморский департамент Франции Майотта, дом, где спит 

молодой человек перед днем свадьбы; benaise — запад Франции и 

департамент Шаранте, довольный после приема пищи человек). Англицизмы, 

так же, как и в 2018 и 2019 годах, превосходят новые слова из других языков 

по количественному признаку. Однако в сравнении с предыдущими 

обновлениями словаря, в 2020 году процент англицизмов среди общего числа 

неологизмов снизился — 11%. Кроме того, четыре новых лексических 

единицы созданы на основе греческих слов. Одно из них создано при помощи 

сложения английской и греческой основ: bigorexie (зависимость от занятия 

спортом) — от англ. big «большой» и от греч. orexis «желание». 

Морфологическое заимствование происходит и в новых словах с чешскими 

основами: cobot (робот, облегчающий труд человека) от чешск. robota и фр. 

collaboratif и его дериват, образованный с помощью французского аффикса, 

сobotique (технология по производству cobot). Два однокоренных слова из 

арабского языка пополнили французский жаргон: chouf (человек «на стреме») 

и chouffer (стоять «на стреме»). Продолжается тенденция к заимствованию из 

японского языка. Она представлена 2 новыми словарными статьями: ramen 

(разновидность лапши, чаще всего использующаяся с бульоном), udon 

(разновидность лапши, подходящая как для холодных, так и для горячих 

блюд). Также в обновленной версии представлено 1 заимствование из иврита 

(bar-mitsva — праздник религиозного совершеннолетия), 1 из персидского 

(kénaf — гибискус коноплѐвый) и 1 из языка коренного народа Бразилии тупи 

(jaguarondi — название языка одного из народов тупи).  

В следствие анализа обновления Le Petit Larousse 2020 года было 

выявлено, что 44 новых лексических единицы являются заимствованиями, что 

составляет 54% от всей новой лексики, принятый в лексический состав 

словаря. 

Опубликованный список обновлений лексического состава Le Petit 

Larousse 2021 представил 90 новых словарных статей [9]. Количество 

заимствований из других языков продолжает падать. Если в предыдущие года 

иностранные слова составляли около трети от общего числа новых словарных 

статей, то в 2021 году этот показатель упал до 25%. В это же время количество 

заимствований из вариантов французского языка остается неизменным — 
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20%. Большая часть внутренних неологизмов приходит из-за рубежа: Квебек 

(nanane — конфетка, подкуп), Бельгия (encommissionner — рассматривать 

проблему, encommissionner осуществляется комиссией), Швейцария (mèdze — 

целитель), Алжир (baptisation — название улицы или административного 

здания в чью-то честь) и другие страны Африки (brouteur — мошенник). 

В 2021 только 23 внешних заимствования смогли проникнуть во французский 

язык. При этом лидирующая позиция по количеству новых лексических 

единиц остается у англицизмов — 17%. Остальные языки мало повлияли на 

французскую лексику. Из чужих языковых систем перешло по одному новому 

слову: из австралийского (quokka — короткохвостый кенгуру), из шведского 

(lagom — жизненная философия умеренности во всем и простоты), из 

норвежского (hygge — искусство жизни, заключающееся в наслаждении ее 

моментами, которыми можно поделиться с близкими людьми, связано с 

уютным интерьером), из испанского (remontada  — спорт: скачок в баллах 

проигрывающей команды под конец игры, обеспечивающий победу), из 

латинского (féminicide — преступление по половому признаку, убийство 

женщины) и по слову из языков коренных народов Африки (dioula, malinké  — 

нигеро-конголесские языки группы Мандинго).  

Анализ новых словарных статей Le Petit Larousse 2021 года показал, что 

41 новая лексическая единица являются заимствованиями. Это составляет 

всего 45% от всей новой лексики, принятой в словарный запас французского 

языка. Можно заметить, что это первый случай превалирования французской 

лексики над заимствованиями, так как ранее заимствования составляли от 50% 

и выше от общего числа новых словарных статей. 

В версии Le Petit Larousse 2022, опубликованной 19 мая 2021 года, 

представлено 86 новых словарных статей [10]. Количество внутренних 

неологизмов, которое из года в год составляло 20%, сократилось до 13%.                

В версии Le Petit Larousse 2022, в отличие от предыдущего года, большинство 

заимствований пришло из регионов Франции: berlot (Центральная и Западная 

Франция, праздник сбора урожая), gerbaude (Аквитания, праздник окончания 

жатвы), godaille (Шампань и Арденны, пышное празднество), messti (Эльзас, 

праздник покровителей) и так далее. Другие внутренние заимствования 

пришли из Квебека (échouerie — берег, где обитает много морских 

млекопитающих; nounounerie — чушь), Швейцарии (mobard — ветеран 

Первой и Второй мировых войн) и Марокко (déplumeur — работник, 

ощипывающий птиц; permanisation — присвоение должности). По-прежнему 

больше всего заимствований проникают во французский из английского языка 

— 27% от общего числа всех новых словарных статей. Этот показатель был 
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выведен с учетом одной «погрешности» — словообразовательной парадигмы 

слова COVID-19 (coronavirus disease 2019 — коронавирусная инфекция 2019). 

С одной стороны, слово пришло в язык через английский, с другой, это 

аббревиатура имеет латинские корни (corona — корона, венец; vīrus — яд и 

другие вредные и пагубные жидкости). Так как Le Petit Larousse указывает на 

то, что заимствование произошло из английского языка, все слова, входящие в 

эту корневую группу, считаются англицизмами: SARS-CoV-2 (оболочечный 

одноцепочный (+) РНК-вирус, относящийся к подроду Sarbecovirus рода 

Betacoronavirus), coronapiste (велосипедная дорожка, стимулирующая занятие 

велоспортом во время пандемии), corona bond (облигация ЕС, выпущенная в 

период пандемии COVID-19, чтобы оживить экономику). Среди новых 

словарных статей можно отметить еще 7 слов, образованных при помощи 

классических языков: nivologie (наука, изучающая снег и снежные покровы) 

образовано от латинского и греческого корней; cryosphère (покров Земли, 

состоящий из льдов и ледников) и syllogomanie (патологическое 

накопительство) имеют греческие корни; cyberstratégie (стратегия развития 

государственного сектора в киберпространстве), néobanque (упрощенное 

банковское приложение для смартфона), téléconsultation (онлайн-консультация 

с врачем) имеют греческие приставки. Кроме того, во французский язык 

проникли по 2 еврейских (krav maga — крав-мага, yerida — безвозвратная 

эмиграция евреев из Израиля) и арабских слова (seum — стыд, haram — 

священная территория, запрещенная для посещения не мусульманами). 

В 2022 году, в отличии от предыдущих, лишь одно слово является японским 

заимствованием: émoji (эмоджи).  

При анализе словарных статей Le Petit Larousse 2022 был выявлен 

скачок в количестве заимствований. Их процентный показатель увеличился на 

12% за один год. Впервые за 5 исследуемых лет заимствования составляют 

57% от общего числа новой словарной лексики. Как нам кажется, это связано с 

мировой пандемией, так как 9 из 49 заимствованных слов так или иначе 

проникли в язык под влиянием Коронавируса и вызванными им изоляцией, 

расширенной деятельностью в Интернете и дистанцированием. 

По итогам анализа 435 новых словарных статей, внесенных в Le Petit 

Larousse за последние пять лет, мы пришли к следующим выводам:  

1. Каждый год около половины неологизмов являются 

заимствованными.  

2. Заимствуются не только слова из чужих языков, но и из вариантов 

французского. Более того, каждый год эти заимствования составляют пятую 

часть (за исключением 2022 года) от общего числа всей новой лексики. 
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3. Доминирующую позицию среди языков, проникающих во 

французский, занимает английский. 

4. Практически ежегодно язык обогащается словами из арабского и 

японского. 
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Аннотация: Производство алкогольных напитков является одной из 

прибыльных отраслей перерабатывающей промышленности Республики 

Армения. Производство алкогольных напитков в РА имеет тысячелетнюю 

историю. Актуальность статьи и причины ее актуальности обусловлены долей 

производства алкогольных напитков в промышленном производстве РА, 

которая в 2021 году увеличилась до 5,6% по сравнению с 4,3%, 

зафиксированными в 2015 году. Предпринимательская деятельность 

организаций, производящих и экспортирующих алкогольную продукцию, 

имеет для нашей страны как экономическое, так и социальное значение. 

Созданы тысячи рабочих мест, сократилась безработица. Среди обоснований 

современности и актуальности были изучены рынок алкогольных напитков в 

РА, показатели производства, экспорта и потребления алкогольных напитков.  

В статье представлен процесс производства основных алкогольных 

изделий в натуральном выражении. Проведен анализ динамики показателей. 

Были подчеркнуты данные, опубликованные Статкомитетом РА по 

алкогольным напиткам. Выявлено экономическое и социальное значение 

организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

производства алкогольных напитков, по поступившим в государственный 

бюджет РА налоговым и таможенным поступлениями. 

Ключевые слова: алкогольные напитки, рынок, предпринимательская 

активность, производство, экспорт, импорт. 
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Abstract: Production of alcoholic beverages is one of the most profitable 

branches in the RA processing industry, and the production of alcoholic beverages 

in Armenia has a millennial history. The relevance and urgency of the topic 

discussed in the current article is justified upon the specific weight of alcoholic 

product ranges in the overall industrial product of the RA, which amounted to 5.6 % 

in 2021 as compared to the index of 4.3 % recorded in 2015. The entrepreneurial 

activities of alcoholic beverage producing and exporting companies are not only of 

economic but also of social significance for our country. Thousands of work 

positions have been established and hence, unemployment rate has been somewhat 

reduced. On the background of actuality and urgency of the current topic the market 

of alcoholic beverages, export and consumption indices have been studied. 

The article also considers the main production types of alcoholic drinks in 

kind. Dynamics of the indices has been analyzed and the data on the alcoholic 

drinks published by the statistical committee have been outlined. The economic and 

social significance of the organizations engaged in the entrepreneurial activities in 

the alcoholic beverage production branch per the tax and customs revenues in the 

RA state budget has been identified. 

Key words: alcoholic beverages, market, business activity, production, 

export, import. 

 

Очевидно, люди всегда употребляли алкогольные напитки. Возможно, 

он был придуман случайно, когда кто-то, съев перезревший плод, испытал 

необычное, но приятное ощущение. Еще в 1000 году до нашей эры греки и 

финны продавали пиво вдоль побережья Средиземного моря [2]. Согласно 

историческим источникам, производство спиртных напитков в Армянском 

нагорье имеет тысячелетнюю историю. Производство алкогольных напитков 

является одной из традиционных отраслей экономики РА, обеспеченной как 

местным, так и импортным сырьем . Годовые темпы роста объема 

производства существенно не связаны с размером организаций. Увеличение 
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производства в основном связано со спросом на продукцию, предложением 

сырья, занимаемой позицией на рынке, качеством продукции и уже 

международным признанием. 

Алкогольные напитки – неотъемлемая часть вечеринок. 

Их употребление широко распространено на всех континентах мира, но, к 

сожалению, известны негативные последствия злоупотребления им. Однако 

большинство людей, выпив рюмку коньяка или рюмку вина за праздничным 

столом, не наносят вреда своему здоровью и не доставляют неприятностей 

окружающим. Не случайно В. Г. Белинский подчеркивал: «Все люди пьют и 

едят, но только дикари напиваются и объедаются». Старинная поговорка 

гласит: "Не вините вино, вините пьянство" [1]. 

Развитие производства алкогольных напитков в РА, изучение вопросов 

экспорта имеют экономическое и социальное значение. Необходимость 

развития производства алкогольной продукции подчеркивается наличием 

земельного и трудового потенциала РА. Организации, осуществляющие 

деятельность в сфере производства и экспорта алкогольной продукции, 

обеспечены местным сырьем. Однако основная сырьевая база для 

производства некоторых алкогольных напитков импортируется. 

Например, пивной солод, используемый в производстве пива, 

импортируется из Европы. Необходимо снизить зависимость от импортного 

сырья и колебаний международного валютного курса. Это решит не только 

экономическую, но и одну из социальных проблем РА: снижение уровня 

безработицы, создана возможность обеспечить работой жителей 

приграничных сел. 
 

Таблица 1 

Выпуск основной алкогольной продукции, 

в натуральном выражении, тыс. литров [3] 

Товары 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Этиловый 

спирт 

(щелочной) 

2329.0 3271.5 4994.0 3278.0 1273.0 5646.0 2020.7 

Водка 9348.7 8135.5 7088.0 4765.1 5748.5 4969.8 4272.4 

Ликер 164.5 78.5 46.6 65.7 21.6 5.2 - 

Бренди - 

коньяк 
16947.6 21529.2 30010.6 30751.9 43505.7 39191.0 46696.3 

Виски 1170.2 1441.8 1051.5 806.0 712.9 348.6 661.5 

Вино 5931.9 6809.6 8852.5 8877.4 12676.2 11013.8 13082.7 

Шампань 658.1 713.4 863.8 753.4 1011.0 1122.2 903.6 

Пиво 20686.5 18537.7 20453.6 23579.3 26257.6 23483.3 28172.0 
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Предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение 

общественных потребностей, но ее непосредственной целью является 

материальная выгода, выражающаяся в стремлении к получению 

максимальной прибыли. По данным Статистического комитета, более пяти 

десятков малых, средних и крупных организаций активно занимаются 

производством алкогольной продукции в РА, где средняя численность 

промышленно-производственного персонала в 2021 г. превысил порог в 10 

000 человек.  

Данные, представленные в таблице 1, показывают объем алкогольных 

напитков, произведенных в РА в 2015-2021 гг в натуральном выражении. 

2020 году заметно резкое снижение показателей связана с эпидемией и войной 

в РА. В 2020-2021 годах увеличился объем производства коньяка, вина и 

пивной продукции. По остальным продуктам есть снижение. В 2015-2021 

годах производство этилового спирта увеличилось на 114%, а в 2018-2019 

годах сократилось на 36,3% и 74,5%. Производство этилового спирта в 2020 г. 

увеличилось в 2,4 раза по сравнению с 2015 г., а в 2021 г. сократился в 2,8 

раза. В 2015-2021 гг производство водки, ликера и виски в РА устойчиво 

снизался. 
 

Таблица 2 

Промышленность РА, производство напитков 

и ликеро-водочных изделий 

  

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем всей промышленной 

продукции РА в текущих 

ценах, млрд драмов 

1343.3 1429.0 1662,1 1737,7 2087,7 2070,3 2385,9 

Реализация готовой 

продукции в текущих ценах 

соответствующего года, 

(млрд драм) в том числе 

1345.8 1420.4 1645,2 1722,4 2068,1 2054,9 2388,7 

страны СНГ 85,7 120,6 167,6 168,4 203,3 186,1 219,8 

Евразийский торгово-

экономический союз 
- - - 157,2 186,2 171,5 201,4 

Другие страны 441,7 486,4 575,1 619,3 659,4 706,1 834,6 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем промышленной 

продукции РА в текущих 

ценах, млрд драмов 

57.3 67.6 98.1 97.5 126.8 105.8 134.5 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

174 
МЦНП «Новая наука» 

  Продолжение Таблицы 2 

 

Изучение динамики экспорта алкогольной продукции из Республики 

Армения на территорию Евразийский торгово-экономический союза за период 

2018-2021 гг. показывает, что снижение объема экспорта по сравнению с 

предыдущими годами наблюдается только в 2020 г. По сравнению с 

предыдущим, 2019 годом, снижение составило 14,4% или около 11,9 млрд 

драмов. Наибольший прирост объема экспорта алкоголя за исследуемый 

период зафиксирован в 2019 году. По сравнению с 2018 годом объем экспорта 

увеличился на 21,3 млрд драмов или 34,6%. 

 

 

Рис. 1. 2015-2021 гг. Показатели производства, экспорта и импорта 

алкогольных напитков РА, млн долларов [4] 

 

С целью изучения и анализа внутреннего и внешнего рынков 

алкогольной продукции представлена динамика производства, экспорта и 

импорта алкогольной продукции в РА. Активную предпринимательскую 
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ЭКСПОРТ ИМПОРТ ПРОИЗВОДСТВО 

Реализация готовой 

продукции в текущих ценах 

соответствующего года, 

(млрд драм) в том числе 

58.2 67.4 99.8 101.1 128.1 108.9 137.3 

страны СНГ 37.1 46.1 70.0 68,9 93.2 77.5 100.8 

Евразийский торгово-

экономический союз 
- - - 61.5 82.8 70.9 91.4 

Другие страны 8.7 10.1 12.3 12.9 18.6 18.7 23.0 
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деятельность на внутреннем рынке РА алкогольной продукции осуществляют 

как местные производители, так и иностранные организации. Алкогольные 

напитки армянского производства также пользуются успехом на 

международном рынке спиртных напитков. Алкогольные напитки армянского 

производства экспортируются в десятки стран мира.  

В 2015-2017 гг. производство алкогольных напитков в РА увеличилось в 

среднем на 28,9 млн долларов в год. В 2018 и 2020 годах объем производства 

резко сократился из-за международного экономического кризиса, пандемии и 

войны. 2015-2020 экспорт алкогольной продукции из Армении показал 

устойчивую тенденцию роста, показатель снизился только в 2020 году. 

Примерно такую же картину показал показатель емкости рынка алкогольных 

напитков, произведенных в Армении. 2015-2021 93-95% производимых в 

Армении алкогольных напитков экспортируется в страны СНГ, Европы и 

других стран. В 2015-2021 гг степень самообеспеченности и 

импортозависимости в РА достаточно высока. За указанный период РА 

производит в несколько раз больше алкоголя, чем необходимо для 

удовлетворения спроса.  

Сфера производства алкогольных напитков в социально-экономической 

системе РА подчеркивается стабильной долей налоговых поступлений и 

сборов в государственный бюджет РА. Это обстоятельство обусловлено как 

объемом производства алкогольной продукции, так и суммой подоходного 

налога, уплачиваемого с заработной платы многих работников, а также 

высокими в настоящее время ставками налога на добавленную стоимость и 

акцизного налога.  

Таким образом, объемы налогов и сборов, уплачиваемых в 

государственный бюджет организациями, производящими алкогольную 

продукцию в РА, неуклонно увеличиваются, что напрямую способствует 

обеспечению повышения эффективности фискальной политики государства. 

Налоги, уплачиваемые этими организациями, увеличиваются из года в год в 

связи с повышением ставок акцизов в связи со спецификой отрасли. 

Алкогольные напитки известны человечеству уже несколько 

тысячелетий, о чем говорилось в разное время. Производство алкогольных 

напитков в РА является одним из прибыльных секторов перерабатывающей 

промышленности РА, а потребление и производство алкогольных напитков 

было достаточно развито как в советский период, так и после экономических и 

политических реформ независимости. О значении производства и экспорта 

алкогольной продукции в экономической и социальной жизни Республики 

Армения свидетельствуют ежегодный рост объемов производства и экспорта 
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алкогольной продукции в РА, формирование внешнеторговых связей в 

процесс экспорта, увеличение количества работников в отрасли, налоговые и 

таможенные поступления, уплачиваемые организациями, работающими в 

отрасли. Последние являются важными предпосылками экономической и 

социальной стабилизации и развития страны. 
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Аннотация: в статье проведено исследование процесса переориентации 

в деятельности предприятий экспортеров в нынешних реалиях. 

Проанализированы изменения нормативно-правовой базы в области 

«специальных экономических мер». Проведено исследование в области 

суммарного экспорта основных энергетических товаров за 2021 год. 

Суммарный экспорт основных энергетических товаров в 2021 году составил 

243,8 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2020 годом в 1,6 

раза (93,4 млрд. долларов США), что было обусловлено повышением 

экспортных цен. Представлен анализ переориентации процессов управления 

на примере российских компаний. Актуальность данной статьи обусловлена 

принципиальной новизной подходов и инструментов, разрабатываемых 

российскими предприятиями экспортерами ввиду ограничений на мировом 

рынке.  

Ключевые слова: переориентация, организация-экспортер, 

энергоресурсы, сырье, мировой рынок, контракт, система международных 

расчетов, геополитические риски.  

 

REORIENTATION OF MANAGEMENT PROCESSES OF EXPORT 

ENTERPRISES: REALITIES AND OPPORTUNITIES 
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Abstract: the article studies the process of reorientation in the activities of 

exporting enterprises in the current realities. The analysis of changes in the 
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regulatory framework in the field of "special economic measures" was carried out. 

A study was conducted in the field of total exports of main energy products for 

2021. The total export of main energy products in 2021 amounted to 243.8 billion 

US dollars, having increased by 1.6 times (93.4 billion US dollars) compared to 

2020, which was due to an increase in export prices. An analysis of the reorientation 

of management processes is presented on the example of Russian companies. The 

relevance of this article is due to the fundamental novelty of approaches and tools 

developed by Russian exporting enterprises due to restrictions in the world market. 

Key words: reorientation, exporter organization, energy resources, raw 

materials, world market, contract, system of international settlements, geopolitical 

risks. 

 

В условиях рыночной экономики отечественным компаниям 

необходимо конкурировать не только внутри нашей страны, но и на внешнем 

рынке. В современных реалиях, в момент мирового финансового кризиса, а 

также переориентации полюса экономического взаимодействия вопрос 

поддержания фактора конкурентоспособности становится еще более 

актуальным.   

На современном этапе созданы благоприятные условия для доступа 

российских товаров, услуг и инвестиций на рынки зарубежных стран, но 

введены необоснованные ограничения на пути российского экспорта, что 

способствует общей трансформации российского экспорта и как следствие 

переориентации на новые рынки.  

Финансовая трансформация также наблюдается и в нормативно-

правовой базе издаваемой российскими регуляторами для экономического 

сдерживания введенных ограничений.  

Так Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2022 года 

№303 «О применении специальных экономических мер» было установлено, 

что резиденты-участники внешнеэкономической деятельности должны 

обеспечить продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета на 

основании внешнеторговых контрактов. 

Такие действия призваны защитить интересы государства и привести к 

разбалансировке курса иностранной валюты, находящейся на отметке 

104,07 руб. 

Далее 10 июня 2022 года после снижения курса доллара США до 

отметки 58,38 руб., Правительственной комиссией по контролю за 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

179 
МЦНП «Новая наука» 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ вышеописанное требование 

было отменено. 

Высокая волатильность иностранной валюты и нестабильность 

финансовой системы является существенным риском для российской 

экономики. 

В Минпромторге РФ отметили, что отметка в 85 рублей за единицу 

американской валюты является наиболее приемлемой для наибольшего числа 

секторов производства РФ.  

Российская Федерация является одним из крупнейших мировых 

поставщиков на рынке сырья, занимая лидирующие позиции: 

1. Первое место по запасам алмазов. 

2. Первое место по запасам природного газа. 

3. Первое место по запасам золота. 

4. Второе место по запасам нефти. 

5. Четвертое место по запасам природного угля. 

По своей спецификации данная продукция является востребованной на 

мировом рынке, в этой связи в РФ имеется большое число компаний 

экспортеров сырья, которым в условиях нестабильности мировой финансовой 

системы необходимо переориентировать процесс управления своими 

финансами.  

Суммарный экспорт основных энергетических товаров в 2021 году 

составил 243,8 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2020 

годом в 1,6 раза (93,4 млрд. долларов США), что было обусловлено 

повышением экспортных цен. 

Экспорт товаров Российской Федерации на мировой рынок в % 

представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Экспорт товаров, %. 

Продажи 

Прочий экспорт товаров Нефтепродукты Сжиженный природный газ Природный газ 
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Исходя из рисунка 1. следует вывод о том, что доля четырех основных 

энергетических товаров в совокупном объеме экспорта РФ составляет 49%. 

Экспорт сырой нефти в 2021 году вырос в 1,5 раза ( 38,4 млрд. долларов 

США), что было обусловлено повышением экспортных цен в 1,6 раза, при 

снижении общего физического объема поставок на 3%.  

Экспорт природного газа в 2021 году вырос в 2,2 раза (29,8 млрд. 

долларов США), рост обусловлен повышением экспортных цен в 2,1 раза при 

сохранении физических объемов поставок на уровне 2020 года. [1, c. 4].  

На современном этапе экономическая картина выглядит неоднозначно. 

Ввиду действующих ограничений, экспортеры вынуждены находить новые 

экономические рынки для совершения поставок, или поставлять 

энергоносители с большим дисконтом, при вынужденном росте цен на 

описанные энергоносители.  

Минэкономразвития РФ в 2022 году прогнозирует сокращение добычи 

нефти на 9-17% (1,5 млн. баррелей в день), а добычи газа на 6-8%. 

Основу рыночной экономики составляет принцип, о том, что спрос 

формирует предложение. Отказ ряда стран от российских энергоносителей, 

при высокой нужде в ресурсе, спровоцировал высокий рост цены на данные 

товары.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, о том, что система 

контрактов и ценообразования на глобальных рынках требует повышенного 

внимания и представляет определенный интерес.  

Выше описанные риски требуют от организаций экспортеров 

диверсификации поставок в структуре своих продаж и дальнейшей 

переориентации сырьевого экспорта в другие направления с дальнейшим 

наращением транспортных мощностей. 

Изменение ситуации на международных рынках требует от организаций 

экспортеров обеспечения доступа российских энергоресурсов к 

международным рынкам посредством разработки независимой финансовой 

инфраструктуры обеспечения энергетических поставок, посредством развития 

механизмов ценообразования, а также защиты контрактов и инвестиций. 

Однако следует отметить, что принимать управленческие решения в 

процессе общей переориентации организаций экспортеров следует с 

осторожностью, так как в условиях повышенной чувствительности на рынке, 

результат может привести к трудностям. С учетом проведенных валютных 

интервенций, укрепление российской национальной валюты может негативно 

отразиться на поступлениях в российский бюджет, так как будет запущен 

процесс снижения дохода организаций экспортеров в рублевом выражении. 
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По данным Минфина доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет 

47,7%.  

В экономической структуре, все элементы тесно взаимосвязаны, в этой 

связи компаниям экспортерам, в процессе переориентации необходимо 

учитывать даже самые малые детали в принятии решений. 

Постараемся разобраться в процессе переориентации на примерах 

российских компаний.  

ПАО «Газпром» в реализации переориентации перешел к освоению и 

развитию новых рынков и направлений в поставках природного газа. 

Ключевым фактором организации является развитие внешнеторговых 

отношений на основе твердых соблюдений условий контрактов, удовлетворяя 

все заявки на поставку, а там, где существует техническая возможность, 

превышая контрактные обязательства. Таким образом, 9 декабря 2022 года 

экспортер установил исторический рекорд суточных поставок российского 

газа по газопроводу «Сила Сибири». По данным Главного таможенного 

управления КНР стоимость поставок российского газа в Китай выросла на 

182%, при этом объем фактических поставок вырос на 32%, до 2,4 млрд. 

куб.м. 

Таким образом ПАО «Газпром» занимает второе место по объему 

поставок трубопроводного газа в Китай, уступая первое место Туркменистану, 

который поставил 2,9 млрд.куб.м. 

В связи с увеличением потребности в природном газе на Востоке ПАО 

«Газпром» заключил долгосрочный договор с китайской нефтегазовой 

компанией CNPC, в будущем планируется постройка дополнительного 

магистрального газопровода «Сила Сибири – 2», проектирование которого 

уже активно ведется. Дата начала строительства назначена на 2024 год, с 

введением в эксплуатацию в 2030 году. Данное инвестиционное решение 

позволит укрепить долгосрочные отношения с Китаем и занять лидирующие 

позиции на данном рынке сбыта.  

Также ПАО «Газпром» близок к подписанию соглашения с Пакистаном 

о строительстве газопровода «Пакистанский поток». 

В будущей перспективе у ПАО «Газпром» также существует 

возможность по развитию технологий СПГ-оборудования, данное 

инвестиционное решение позволит предприятию расширить рынки 

потенциального экспорта.  

ПАО НК «Роснефть» также переориентировалась на новый рынок сбыта, 

а именно Индию. На данный момент Россия является крупнейшим 

поставщиком сырой нефти в Индию. Также на территории Индии у ПАО НК 
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«Роснефть» находится свой нефтеперерабатывающий завод «Вадинар». ПАО 

НК «Роснефть» подписали контракт с Indian Oil Corporation и на данный 

момент Индия намерена удвоить импорт нефти из России увеличив показатель 

до 80 млн. баррелей, такой объем поставок превышает на 60% общий объем 

поставок за 2021 год.  

Также стоит отметить, что ПАО НК «Роснефть» активно развивает 

внутренний рынок потребления в РФ. Розничные цены на заправочных 

станциях на дизель и бензин АИ-92 снизились на 0,2%, а на АИ-95 на 0,1%. 

Данная динамика снижения цен прослеживается и на оптовом рынке. Данная 

ситуация в рыночной конъюнктуре свидетельствует об увеличении числа 

поставок топлива на внутренний рынок с целью повышения ценовой 

конкуренции в розничном сегменте независимых АЗС.  

Следует отметить что на данный момент активно ведется работа по 

разработке системы международных расчетов в национальных валютах, 

например, Китай намерен использовать Шанхайскую нефтяную и газовую 

биржу для заключения энергетических сделок в юанях со странами 

Персидского залива. В настоящий момент КНР рассчитывается за поставки 

газа с РФ в российских рублях. Индия также поддержала идею взаиморасчета 

в национальных валютах и рассчитывается за нефть в российских рублях.  

В нынешних реалиях организациям экспортерам необходимо проявлять 

осторожность в принятии стратегических решений. Также организациям 

экспортерам, в будущей перспективе следует заранее проводить оценку 

геополитических рисков с целью большей структуризации экспортной 

деятельности. Экспортерам необходимо продолжать проведение процесса 

географической диверсификации рынков, с целью расширения российского 

экспорта, а также с целью укрепления лидирующих позиций на зарубежных 

рынках. 

Ключевым постулатом для российских экспортеров должно являться 

удовлетворение всех доступных заявок на поставку, а также четкое 

соблюдение условий заключенного контракта. Такой подход на мировом 

рынке, позволит компаниям выстроить репутацию наиболее надежного 

поставщика. 

Также организациям следует пересмотреть формирование сроков 

доставки в контрактах, так как существуют риски задержки грузов в 

транзитных пунктах и на границах. Общую же логистику рекомендуется 

перевести на морской и железнодорожный транспорт, с целью снижения 

вышеописанных рисков. 
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С целью снижения рисков по неисполнению новых контрактов по какой-

либо причине, рекомендуется использование услуг по страхованию отсрочки 

платежа по экспортным контрактам, объем покрытия составит 90% от 

стоимости экспортного контракта и позволит защититься от коммерческих и 

политических рисков. [2. c. 17].  

Следует отметить, что российским экспортерам следует разработать 

новые основы механизма защиты интересов сторон в ситуации, когда 

исполнению контракта препятствуют внешние негативные факторы.  

Переориентация экспорта в условиях настоящего конфликта 

необходима, а диверсификация рынков сбыта должна стать основным 

направлением данной экономической перестройки. Ключевыми приоритетами 

развития бизнеса, сохраняющими свою актуальность и в настоящем 

стратегическом цикле: 

1. Рост объема торговли между развивающимися странами. 

2. Развитие региональной экономической интеграции. 

3. Изменение международных цепей поставок. 
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В современной практике маркетологи начали использовать 

нейромаркетинг с целью определения предпочтений потребителей и 

покупателей. Понятие «нейромаркетинг» появилось на стыке нескольких наук: 

психология, маркетинг, валеология и поведенческой экономике. 

Нейромаркетинг — это один из методов 

исследования поведения потребителей и покупателей, воздействия на их 

эмоциональные и поведенческие реакции [1]. Понятие «Архетип» 

введено ученным К.Г. Юнгом для обозначения изначальных первобытных 

образов, универсальных символов и мотивов, которые существуют в 

коллективном бессознательном образах и проявляются в мышлениях каждого 

человека. 
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Архетипы рекламных образов выглядят достаточно сложными, но 

многие рекламы нацелены на универсальные, глубинные потребности 

(архетипы). В нейромаркетинге они играют на примитивных эмоциях, 

амбициях, желаниях, а иногда, на страхах. Реклама, которая обращается к 

архетипическим образам, часто является наиболее убедительным видом, 

независимо от того, продаете ли вы компьютеры банкирам или моющие 

средства домохозяйкам. Как маркетолог, вы должны знать, к какому архетипу 

относится продукт вашего клиента и тонко интегрировать эти знания в свой 

дизайнерский подход. Многие различные архетипы могут использоваться 

одновременно, они могут объединяться и составлять одно целое [2].  

Например, ноутбук или планшет может опираться на такие архетипы как 

мудрость (консультирование), защищенность и героизм. Мыло или шампунь 

может опираться на здоровье (чистота), любовь (забота) и защищенность. 

Архетипы имеют отрицательные и положительные ассоциации. 

Но, люди лучше реагируют на положительные ассоциации рекламных 

образов. Визуальный облик рекламной информации очень важен. 

Изображения не просто привлекают внимание — они предлагают 

подсознанию мост между продуктом и архетипом. Рассмотрим основные 

архетипы, характеристику, принадлежности к обществу, типам рынка, 

потребителя, области, которых описания представлены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 

Анализ архетипов в нейромаркетинге 

Анализ 
Архетипы 

Правитель Мудрец Герой Искатель Хранитель Любовник 

Особенности 

архетипа 

Управляющий, 

лидер, властный, 

авторитарный 

стиль поведения 

Мыслитель, 

лидер, 

дипломат, 

анализатор 

Спортивный, 

пунктуальный, 

строгий, 

принципиальный 

Инноватор, 

исследователь, 

путешественник 

Заботливый, 

гуманный, 

добрый, 

отзывчивый 

Красивый, 

элегантный, 

культурный, 

яркий, 

харизматичный 

интересный 

Рекламные 

образы 

Директор, 

известный 

бизнесмен 

профессор 

 
Спортсмен  Инженер  врач, медики Актер, актриса 

Ассоциация Элита Наука Спорт Технология Медицина Красота 

Товары 

Дорогие vip 

эксклюзивные 

товары 

Книги, 

планшеты, 

канцелярские 

товары 

Спорт товары 

Телевизоры, 

телефоны, 

бытовые товары 

  

Медицинские 

препараты 

Косметика, 

наряды 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-_23aef3a3b1c85999-4
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Продолжение Таблицы 1 

Цвет  
Черный, белый, 

серый, бежевый 

Все цвета, 

кроме кого-

то 

Белый, зеленый, 

хаки, синий 

Клетчатые, 

коричневые, 

синие 

Белый, 

черный, 

серый, 

коричневый 

Все цвета 

Особенно 

красные 

Метод 

продвижение 

товара  

Высококвалифицир

ованный 

консультант 

агент 

 

Реклама, 

консультация 
Реклама  

Рекламы, образы 

рекламы 
все методы 

Рекламы, 

образы 

рекламы 

Примечание - составлено автором 

 

Как видно в таблице 1, можно отметить, что жизненный путь, судьба, 

профессия зависит от архетипа самого человека, кроме вышеуказанных 

архетипов существует ряд архетипа такой как, славный малый. Главная задача  

архетипа «Славный малый», — это удачно подобрать визуальный код, чтобы, 

не смотря на «простоту и неприметность» сути этого архетипа, все равно 

отстроить и выделить его из толпы. Например, светоотражатели на куртке, 

рюкзаке, шапке  

Затем, архетипу «Ребенок» соответствуют следующие аспекты: 

 разнообразие простых цветов со смещением в пастельные сочетания; 

 динамика в композиции, всенаправленное движение; 

 применение образов открытий, игры, невероятных сюжетов; 

 «неформальная» графика. 

Архетипу «Философ» соответствуют следующие характеристики: 

 ахроматическая или сдержанная гамма цветов; 

 четко выстроенная композиция, разделенная на смысловые блоки, 

логично связанные между собой; 

 симметричность и умеренность; 

 академичность и реалистичность в графике. 

В процессе восприятия рекламных обращений активируется 

архетипический уровень, у потенциальных покупателей и потребителей 

моментально резонируют все бессознательные ожидания и эмоциональные 

реакции, соответствует определенному архетипу [3]. Важно, чтобы они 

соответствовали целям рекламного сообщения и ролика. Можно 

целенаправленно формировать изобразительный и смысловой ряд рекламы 

так, чтобы он вызывал нужный архетип. 

Рассмотрим использование архетипов в Казахстане (таблица 2): 
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Таблица 2 

Архетипы в Казахстанских компаниях 

Архетип Компания 

Герой Технодом, ASU, Белый ветер 

Славный малый Вeeline, Altel 

Шут Market.kz, olx.kz 

Искатель Kaspi.kz, Хоум кредит банк 

Правитель Каспий Банк, Feedom Finance 

Ребенок Фуд Мастер, майонез «Три желания» 

Мудрец LG, KIA 

Примечание - составлено автором 

 

Как видно, из таблицы 2, часто используемые архетипы рекламы 

Казахстанских компаний: Герой, Шут, Ребенок, Искатель. Можно отметить, 

что использование разных архетипов в рекламе Казахстана началось в 

последние годы. в 90-х годах использовались архетипы: Искатель, Хранитель, 

Мудрец, Правитель, Ребенок.  

Архетип любовник используется в рекламе иностранных брендов:  

Head&Shoulders, в качестве образа архетипа «любовник» выступают 

Казахстанские актеры. 

Рекомендуем, Казахстанским компаниям, маркетологам, 

рекламодателям  по отраслям следующее в таблице 3: 

 

Таблица 3 

Рекомендуемые архетипы в рекламе отечественных товаров 

Архетипы Отрасли, виды компании, товары 

Правитель, Искатель, Мудрец Банки, вузы, консалтинг, аудиторские услуги 

Герой  
Спортивные товары, товары для мальчиков, 

автомобили 

Шут Товары массового производства 

Ребенок Детские товары, детские учреждения 

Славный малый Товары для подростков 

Любовник  Косметика 

Хозяйка Хозяйственные товары 

Жрица  Женские товары 

Принцесса Товары для девочек 

Хранитель, искатель  Медицина, фармацевтика, 

Правитель  Товары для мужчин высшего общества 

Королева Товары для женщин высшего общества 

Искатель  Бытовая техника 

Примечание - составлено автором 
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Из таблицы 3, можно отметить, что архетипы, правитель, мудрец, 

хранитель, искатель могут использоваться чаще, чем другие архетипы, тут 

учитывается менталитет Казахстанского народа.   

В заключении можно сказать, что наука «нейромаркетинг» в практике 

маркетологов начала развиваться медленными темпами. Многие маркетологи 

в исследовании поведение потребителей не используют методы 

нейромаркетинга, по простой причине, что все казахстанские компании не 

нанимают таких специалистов как: психолог, валеолог, в которых нуждается 

маркетолог в своем исследовании потребителей. Всем известно, что в 

ответственных компаниях маркетинговая деятельность охватывает только  

классические концепции маркетинга. Поведение потребителей, 

нейромаркетинг, стратегический маркетинг, инновационный маркетинг 

начали развиваться в последние годы.  

Широкое использование архетипов в нейромаркетинге и рекламе 

Казахстана будет способствовать расширению целевой аудитории, росту 

спроса потребителей, интеграции деятельностей специалистов: маркетологов, 

психологов, рекламных менеджеров. Интеграция приведет к повышению 

производительности труда предприятий.  
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Аннотация: в настоящей статье отражены некоторые существенные 

проблемы при реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

основными из которых являются хронический дефицит кадрового состава, 

недостаточный уровень финансирования и вызванное этими причинами 

сокращение количества медицинских учреждений. Обозначены причины 

кадрового дефицита в медицинских учреждениях государственной системы 

здравоохранения и меры по его устранению. Рассмотрена проблема 

оптимизации системы учреждений здравоохранения путем сокращения 

стационарного звена с расширением амбулаторно-поликлинического. Также 

затрагиваются проблемы, возникающие при оказании платных медицинских 

услуг. 

Ключевые слова: медицинская помощь, охрана здоровья, кадровый 

дефицит, платные медицинские услуги, здравоохранение. 
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Abstract: this article reflects some significant problems in the realization of 

the right to health protection and medical care, the main of which are the chronic 

shortage of personnel, insufficient funding and the reduction in the number of 

medical institutions caused by these reasons. The reasons for the personnel shortage 

in medical institutions of the state health system and measures to eliminate it are 

outlined. The problem of optimizing the system of healthcare institutions by 

reducing the inpatient link with the expansion of outpatient polyclinic is considered. 

The problems arising in the provision of paid medical services are also touched 

upon. 
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Обеспечение здоровья населения нашей страны является одной из 

основных задач нашего государства. Это находит отражение в основном 

законе нашей страны. Так, в статье 41 Конституции Российской Федерации 

гражданам гарантируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

[1]. Под охраной здоровья подразумевается комплекс медицинских, 

социальных, научных, экономических, политических мер, направленных на 

поддержание, укрепление физического и психического здоровья каждого 

человека. 

В современном мире право медицинскую помощь и охрану здоровья 

перестало быть сугубо индивидуальным достоянием, оно является важнейшей 

ценностью для государства и гражданского общества. Особенность данного 

права заключатся в его неотчуждаемости, то есть принадлежит человеку еще 

до его рождения, являясь неотъемлемым условием существования общества, и 

связано не только с необходимостью заботы о своем здоровье каждого 

гражданина, но и ответственностью государства за сохранение и укрепление 

здоровья своих граждан. Жизнь человека и его здоровье – приоритетные 

ценности для общества, с учетом которых должны определяться все остальные 

ценности и блага. 

Более углубленный анализ положения статьи 41 Конституции 

Российской Федерации позволяет выделить три основные элемента 

содержания права на охрану здоровья: сохранение здоровья, укрепление 

здоровья и восстановление посредством получения медицинской помощи 

[7, с. 75]. 

В настоящее время отечественная система здравоохранения столкнулась 

с вызовов в виде пандемии COVID-19 и новыми социально-экономическими 

рисками, вызванными сложной внешнеполитической ситуацией, что еще 

более обострило еѐ застарелые проблемы. Основными из них являются: 

значительный кадровый дефицит, сокращение числа больничных и рост числа 

амбулаторно-поликлинических учреждений, недостаточные объемы 

финансирования отрасли, нехватка современного медицинского 

оборудования. 

Для решения подобных проблем необходим комплексный подход. Для 

реализации прав граждан на медицинскую помощь и охрану здоровья 

необходимо отслеживать как статистические данные в сфере здравоохранения, 

так и анализировать показатели здоровья каждого пациента, обратившегося за 

помощью, так и показатель удовлетворѐнности населения качеством 

предоставляемых медицинских услуг. 

По мнению Дзураева К.Г. качество медицинской помощи и еѐ 

доступность определяются не только адекватностью организационно-
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правовых форм и состоянием материально-технической базы медицинских 

учреждений, но и в значительной степени наличием квалифицированных 

сотрудников, обладающих специализированными знаниями [6, с. 98]. 

И действительно, открытие новых медицинских учреждений, закупка нового 

оборудования не может решить проблем качества оказания медицинской 

помощи само по себе, необходимо, также решать кадровый дефицит. 

Главной причиной подобного дефицита является нежелание молодых 

специалистов работать по специальности или в государственных учреждениях 

здравоохранения. Также нехватка кадров связана с дисбалансом между 

различными медицинскими специальностями. Так, в нашей стране существует 

острая нехватка врачей общей практики (терапевтов, педиатров) по сравнению 

с врачами узких специальностей. Это связанно, прежде всего, с нагрузкой на 

конкретного врача, у врачей общей практики она зачастую больше, так и с 

более низкой оплатой труда. Зачастую в допандемийный период уровень 

оплаты врачей и среднего медицинского персонала не превышает среднюю 

заработную плату по региону, сейчас в связи с огромной нагрузкой на систему 

здравоохранения эта проблема была частично решена.  

Хотя вопросы поощрения медицинских работников и урегулированы 

статьей 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан», однако на практике реализуемые «стандартные» меры 

поддержки не являются достаточно эффективными. В связи с этим кажется 

целесообразным расширение и увеличение различных систем надбавок и 

поощрений для медицинских работников на постоянной основе. В настоящий 

момент введение подобных надбавок в основном связанно с пандемией 

COVID-19, а конкретнее с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.10.2020 № 1762 [3] и, понятно, что со снижением количества 

заболевших, это постановление, как и вводимые им меры поддержки, будут 

отменены, что может спровоцировать усугубление кадровой проблемы в 

учреждениях здравоохранения – работников не будет удовлетворять их 

заработная плата без «ковидных» надбавок. 

Также необходимо, чтобы при реализации государством различных 

программ в сфере здравоохранения опираться на кадровые ресурсы.  

Игнорирования данного факта может привести к ситуации, когда на новом 

закупленном оборудовании банально некому работать в силу недостаточной 

квалификации или в новом построенном медицинском учреждении 

отсутствуют работники, что может нивелировать любой положительный 

эффект от подобных изменений. Численность и структура кадров должны 
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быть приведены в соответствие со стратегическими направлениями и с учѐтом 

реформирования отрасли [5, с. 122]. 

Другой основной проблемой при реализации права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь является сокращение числа больничных и рост числа 

амбулаторно-поликлинических учреждений. Подобный процесс обусловлен 

государственной политикой по оптимизации системы здравоохранения, 

заключающейся в сокращении стационарного звена и расширения 

амбулаторно-поликлинического.  Так в период с 2004 по 2021 годы число 

больничных учреждений сократилось с 6308 до 5072, а число амбулаторно 

поликлинических учреждений выросло с 15732 до 21616. В этом контексте 

следует отметить, что многие врачи предпочитают работать в стационарном 

звене, что вызывает кадровый дефицит в открывающихся амбулаторно-

поликлинических учреждениях. Связи с этим сокращается и коечный фонд. 

Так, в период с 200 по 2015 год число коек на 10 тысяч населения сократилось 

с 115 до 83,4 почти на 28%. Больнее всего подобная оптимизация вкупе с 

сокращением медицинских кадров ударила по жителям небольших 

населенных пунктов, жителям сельской местности. Все это также вызывает 

значительные трудности при реализации права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь.  

Подобные проблемы усиливают коммерциализацию здравоохранения. 

Граждане все чаще предпочитают заплатить свои денежные средства за 

медицинские услуги в частных медицинских учреждениях, будучи 

уверенными, что получат там более эффективное лечение. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что население считает бесплатное обслуживание менее 

качественным. Причем это тенденция существует уже на протяжении 

длительного времени, что свидетельствует о снижение уровня качества 

медицинского обслуживания и в целом дискредитирует саму необходимость 

существования бесплатного государственной системы здравоохранения. 

Сама сфера платных медицинских услуг также нуждается в 

совершенствовании. В настоящее время сфера платных медицинских услуг 

наиболее подробно урегулирована Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2012 № 1016 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

Несмотря на то, что создание специализированного нормативного акта 

способствовало существенно более качественному регулированию данное 

сферы деятельности, чем прежде, проблемы при оказании платных 
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медицинских услуг не исчезли. Так, перечень условий предоставления услуг 

помимо гарантируемого государством минимума не исчерпывающий. Это 

позволяет частным медицинским учреждениям широко трактовать перечень 

услуг и взимания платы с пациента и повышать цену за незначительные 

услуги. Кроме того, в Правилах отмечается, что при платном лечении взимать 

плату за услуги, необходимые пациенту в силу экстренных показаний при 

угрозе жизни, нельзя [4]. При этом особенности ценообразования в сфере 

платных медицинских услуг остаются не до конца проясненными.  

Всѐ это в совокупности предоставляет возможность взимания 

неформальных платежей в обход установленного правового регулирования. 

Необходимо отдельно прописать процедуру оценки и соответствия качества 

платных услуг, для более эффективного контроля за соблюдением норм 

правовых актов, а также максимального качества обеспечения права на охрану 

здоровья в рамках платных медицинских услуг. 

Также еще одной проблемой, связанной с оказанием платных 

медицинских услуг, является получение информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство. Согласно п. 1 ст. 20 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» такое 

согласие может быть дано на основании предоставленной медицинским 

работником в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи [2]. 

На практике же данные требования являются формальными. При 

оформлении документов пациентам чаще всего дают для подписания 

шаблонные формы информированного согласия на медицинское 

вмешательство и обработку персональных данных. При этом разъяснения 

медицинских работников часто отсутствуют или носят очень сжатый характер. 

Все это создает проблему при решении пациента о необходимости 

получения медицинской услуги и еѐ возможных последствиях. 

Для устранения данного пробела кажется необходимым включить в п. 

ст. 20 информацию в письменной форме наравне с «разъяснением в доступной 

форме». Хотя этот подход потребует и больших временных затрат, но он 

сможет обеспечить более серьезную защиту пациента. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация положений 

статьи 41 Конституции Российской Федерации имеет множество проблем, а 

сам уровень реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь как 
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крайне невысокий. Прослеживается все усугубляющаяся проблема кадрового 

дефицита, связанного с естественным старением медицинских кадров, 

возрастающей нагрузкой на оставшиеся кадры и с рисками в связи с оказанием 

помощи в период пандемии COVID-19. А новые выпускники не стремятся 

работать по специальности из-за низкого престижа профессии и малой 

оплатой труда. Усугубляется дисбаланс между специальностями и уровнями 

оказания медицинской помощи, происходит ситуация, при которой 

медицинские работники стремятся работать в стационарном звене по узкой 

специальности из-за относительно меньшой нагрузки, а отрасли в целом 

необходимы врачи общей практики, которые бы осуществляли деятельность в 

амбулаторно-поликлиническом звене и оказывали первичную медико-

санитарную помощь в виде проведения осмотра и диагностики. 

Свою негативную роль в реализации права на охрану здоровья оказали и 

процессы оптимизации системы здравоохранения, и нехватка современного 

медицинского оборудования. Причем стоит отметить, что от оптимизации 

наиболее пострадали граждане, проживающие в малочисленных населѐнных 

пунктах и сельской местности. Зачастую они лишены возможности получать 

квалифицированную и своевременную медицинскую помощь, а также 

диагностику. 

Все эти проблемы подрывают доверие граждан к государственной 

системе здравоохранения, а, следовательно, усиливают еѐ коммерциализацию, 

что, в свою очередь, сокращает доступность качественной медицинской 

помощи для различных групп граждан. Данные проблемы связаны с 

недостаточным финансированием государственного звена здравоохранения, и 

требуют принятия государством комплексных мер, без которых положение 

статьи 41 Конституции Российской Федерации остается по большей части 

декларативным.   
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Аннотация: в статье анализируются положения международного права 

и законодательства РФ о неприкосновенности частной жизни, а также 

возможные случаи ограничения указанного права с учетом происходящих в 

обществе процессов цифровизации. Рассматривается вопрос о влиянии 

указанных процессов на реализацию права на неприкосновенность частной 

жизни в уголовном судопроизводстве. Автор приходит к выводу о 

необходимости пересмотра положений уголовно-процессуального 

законодательства РФ и приведения их в соответствие с актуальным 

пониманием содержания права на неприкосновенность частной жизни с целью 

защиты последнего.  
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criminal proceedings is being considered. The author comes to the conclusion that it 

is necessary to amend the criminal procedure legislation of the Russian Federation 

to bring it into line with the current understanding of the content of the right to 

privacy in order to protect it. 

Key words: privacy, principles of criminal procedure, rights and freedoms, 

digitalization, digital technologies. 

 

Человек, живущий в обществе, имеет множество социальных контактов 

и ролей, практикует разные виды социального взаимодействия. Установление 

таких внешних связей с другими членами общества всегда оставляет следы в 

сознании человека (особенно в когнитивной и эмоциональной сферах), на 

предметах материального мира, которые его окружают, а с относительно 

недавнего времени на цифровых носителях и сайтах, в социальных сетях и 

мессенджерах. Чаще всего такие следы представляют собой особенным 

образом оберегаемую человеком область его жизни, приватность.  В равной 

степени это относится к людям, отличающимся пониженной 

коммуникативной активностью, ведущим закрытый образ жизни и 

ориентированным на собственный внутренний мир. 

Таким образом, абсолютно у каждого человека вне зависимости от 

социально-поведенческого типа с началом формирования индивидуального 

сознания появляются свои тайны, внутренние переживания, очерчиваются 

границы личного пространства, которое тщательно охраняется его 

обладателем, активно пополняется новыми событиями частная жизнь, 

реализуется способность самоопределения, находит выражение личная 

автономия.   

Составляющие частой жизни чрезвычайно многочисленны и 

многогранны. С наступлением века цифровизации их количество увеличилось, 

возможностей для проникновения в частную жизнь граждан стало 

значительно больше, а само право на неприкосновенность частной жизни 

стало уязвимым как никогда ранее. 

С точки зрения права, частная жизнь человека неприкосновенна. Это 

правило находит нормативное закрепление в международном праве и 

национальном праве большинства государств. Так, согласно ст. 12 Всеобщей 

декларации прав человека, никто не может подвергаться произвольному 

вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право 

на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. 
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Сходные по смыслу нормы содержатся в ст. 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, ст. 8 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, ст. 9 Конвенции СНГ о правах и основных свободах 

человека, ч. 2 ст. 8, ст. 16 Конвенции о правах ребенка, ст. 22 Конвенции о 

правах инвалидов и других актах международного права. Таким образом, 

очевидным является признание права на неприкосновенность частной жизни 

международным сообществом [1, с. 105], единообразие понимания 

содержания этого права, а также существование прочной международно-

правовой основы для защиты приватности.  

С учетом новых реалий, являющихся результатом внедрения в 

повседневную жизнь прогрессивных технологий, особую значимость 

приобретает Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, заключенная в 

Страсбурге 28.01.1981 г. К слову, 10.10.2018 г. был подготовлен Протокол о 

внесении изменений в указанную Конвенцию, которые требуют обсуждения и 

одобрения государствами-членами. В частности, предлагаемые изменения 

обусловлены процессами глобализации передачи персональных данных, 

требующих контроля со стороны человека [2].   

В национальном законодательстве Российской Федерации наиболее 

значительный юридический вес в аспекте закрепления права на приватную 

жизнь имеют, безусловно, конституционные нормы (ст. 23–25 Конституции 

РФ). Среди федеральных законов, которые регулируют правоотношения по 

обеспечению права на неприкосновенности частной жизни, а также 

регламентируют возможность ограничения указанного права следует назвать 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ст. ст. 63, 64), 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» (ст. 15), 

Федеральный закон от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (ст. ст. 9, 16), 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (ст. ст. 5, 6), а также ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ, ст. 3 

Жилищного кодекса РФ, ст. ст. 137–139 Уголовного кодекса РФ и др.  

Особое место в сфере нормативного регулирования права на 

неприкосновенность частной жизни занимает Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ (далее – УПК РФ), поскольку в уголовном судопроизводстве чаще, 

чем в какой-либо иной сфере совершается вторжение в частную жизнь, 

существенным образом ограничиваются базовые права и свободы человека. 

Таким образом, федеральное законодательство РФ в области 

установления, охраны и ограничения права на неприкосновенность частной 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

200 
МЦНП «Новая наука» 

жизни отличается пространностью и охватом большого количества сфер 

правового регулирования, что, увы, не свидетельствует о повышенном уровне 

гарантий соблюдения и защиты указанного права.   

УПК РФ в числе принципов уголовного судопроизводства, 

направленных на защиту основ приватной жизни граждан, называет уважение 

чести и достоинства личности (ст. 9), охрану прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 11), неприкосновенность жилища (ст. 12), а также тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 13).   

Вместе с тем, атрибутом отдельных следственных действий неизбежно и 

необходимо является вторжение в частную, зачастую интимную, сферу жизни 

человека. Например, при производстве обыска (ст. 182 УПК РФ), выемки 

(ст. 183 УПК РФ), личного обыска (ст. 184 УПК РФ), наложении ареста на 

почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ), контроля и записи 

переговоров (ст. 186 УПК РФ), получении информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ).  

Однако по верному замечанию И.В. Смольковой, М.С. Дунаевой, 

сведения частного характера могут быть получены не только в ходе 

производства следственных действий, но и, например, при наложении ареста 

на имущество [3, с. 186].        

В то же время, современные цифровые ресурсы дают 

правоохранительным и судебным органам возможность, не утруждаясь 

производством следственных и иных процессуальных действий, на законных 

основаниях добывать огромные пласты информации, способной возыметь 

значение для уголовного дела.  

Уже сейчас города оснащены огромным количеством камер слежения, 

персональные данные человека запрашиваются едва ли не каждым сайтом, 

который он посещает, и, практически каждой организацией и учреждением, в 

которые он обращается, cookies-файлы, предназначенные для запоминания 

человека, его личной информации, интересов и предпочтений, логинов и 

паролей, в прямом смысле не дают прохода на сайты и в приложения, всѐ 

чаще последние навязчиво рекомендуют оставить пользователю свой 

отпечаток пальца для быстрого входа в приложение или записать свой голос 

для оперативного распознавания личности, люди массово подвергаются спам-

атакам.  

И всѐ это, как и многое другое, уже стало повседневной реальностью, а 

ведь на данный момент еще не внедрена концепция «Умный город», которая 
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предположительно должна найти повсеместное воплощение в жизнь в ходе 

реализации Федерального проекта «Цифровое государственное управление», 

являющегося частью Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [4]. 

Стоит отметить, что полноценная реализация данного Федерального 

проекта возможна лишь при одновременном проведении в жизнь другого 

Федерального проекта с нашумевшим и известным, и одновременно с тем 

таящим в себе неизведанность и большие риски, названием – «Искусственный 

интеллект» [5].     

Частью «Умного города» должно стать внедрение аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» (рис. 1), подразумевающего, 

кроме прочего, осуществление тотального беспрерывного контроля за людьми 

с помощью круглосуточного видеонаблюдения, датчиков, системы ГЛОНАСС 

и других средств контроля и слежения. При этом планируется задействование 

целого комплекса «сквозных» цифровых технологий, таких как искусственный 

интеллект, большие данные, робототехника, технологии беспроводной связи, 

интернет вещей и др.  

 

 

Рис. 1. Схема Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

 

Все перечисленное подтверждает важность положений Доклада 

Верховного комиссара ООН по правам человека «Право на 

неприкосновенность частной жизни в цифровой век», представленного 3 
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августа 2018 г. во исполнение Резолюции 34/7 Совета по правам человека 

ООН (А/HRC/39/29) [7], в котором подняты самые злободневные глобальные 

вопросы защиты приватной жизни.  

Наряду с указанием в Докладе на обязанность государств соблюдать и 

защищать право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век, на 

ответственность государств в этой сфере, признаются и описываются 

возможные посягательства государств и коммерческих организаций на 

приватность, усматриваются тенденции к расширению использования личных 

данных правительствами и компаниями. А именно, последние используют все 

больше информации о частной жизни людей, регулярно обмениваются этими 

данными, внедряют системы сбора и использования биометрических данных, 

таких как ДНК, лицевая геометрия, голос, отпечатки пальцев, узор сетчатки и 

радужной оболочки глаза. Государства также «уличены» в применении таких 

методов как, тайное массовое слежение, перехват взаимодействий между 

физическими лицами, сбор, хранение и анализ данных о всех пользователях в 

рамках широкого круга средств коммуникации (например, электронная почта, 

телефонные и видеозвонки, текстовые сообщения, посещаемые веб-сайты); 

старательно и методично предпринимаются попытки ослабления технологий 

шифрования и ограничения анонимности [7], что также неблагоприятным 

образом сказывается на защите конфиденциальности данных пользователей и 

ставит под серьезную угрозу реализацию права на неприкосновенность 

частной жизни. 

Действительно, такие свидетельства мы находим и в повседневной 

жизни, и в новеллах законодательства. 

Так, в 2016 г. в России, благодаря так называемому «пакету Яровой», 

стало не только возможным, но и необходимым в целях обеспечения 

общественной безопасности, хранение операторами связи до полугода 

текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, 

иных сообщений пользователей. Требование обеспечения сохранности 

касается и фактов приема, передачи, доставки и (или) обработки указанных 

данных. Срок хранения этой информации может достигать трех лет. Более 

того, (и как представляется, это то, ради чего и создавалась приведенная выше 

норма) указанные сведения и иную информацию операторы связи обязаны 

предоставлять по требованию правоохранительных органов (ст. 13 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 

06.07.2016 № 374-ФЗ «О противодействии терроризму» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 
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дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности»).  

Иными словами, в правовом, социальном, бытовом аспектах, 

неприкосновенность частной жизни граждан настолько относительна, что это 

вызывает серьезную обеспокоенность самих граждан, научной 

общественности, правозащитных организаций, международного сообщества и 

иных заинтересованных лиц. 

Однако, на закреплении возможности правовыми средствами 

ограничивать право граждан на тайну переписки, телефонных и иных 

переговоров, законодатель не останавливается, целенаправленно следуя по 

пути дальнейшего ущемления права на неприкосновенность частной жизни. 

Так, в 2021-2022 гг. в сфере сбора и использования биометрических данных 

произошли сразу несколько знаковых правотворческих события:  

24 декабря 2021 г. Правительством РФ принято Постановление № 2459 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 июня 2011 г. № 451», в соответствии с которым Единая 

биометрическая система и Единая цифровая платформа подписания и 

хранения документов стали частью «электронного правительства» [8, с. 141]. 

15 июня 2022 г. было принято Постановление Правительства РФ № 1066 

«О размещении физическими лицами своих биометрических персональных 

данных в единой информационной системе персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица», которое закрепляет свод правил, предполагающих, кроме 

прочего, внедрение элементов онлайн-контроля гражданами движений 

собственных персональных данных.  

16 июня 2022 г. – Постановление Правительства РФ № 1089 

«Об утверждении Положения о единой информационной системе 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 

степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 

данным физического лица». 

14 июля 2022 г. были приняты два важных федеральных закона, 

регламентирующих сбор, обработку и хранение персональных данных: 

Федеральный закон № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 14.1 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 

предусматривает внесение биометрических персональных данных в единую 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

204 
МЦНП «Новая наука» 

биометрическую систему без получения согласия их носителя, и Федеральный 

закон № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 

Таким образом, в действующей редакции ч. 2 ст. 11 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащей норму 

о биометрических персональных данных, имеет место положение о том, что 

обработка последних может осуществляться без согласия субъекта 

персональных данных в связи с реализацией международных договоров РФ о 

реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных 

актов, в связи с проведением обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, и в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 

оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-

исполнительным законодательством РФ, законодательством РФ о порядке 

выезда из РФ и въезда в РФ, о гражданстве РФ, законодательством РФ о 

нотариате. 

Даже буквальное (не расширительное) толкование приведенной нормы 

обнаруживает практически безграничные возможности государства в 

беспрепятственном получении доступа к биометрическим персональным 

данным граждан.   

В контексте рассматриваемых вопросов занимательными 

представляются статистические данные, опубликованные Российским 

интернет-изданием 3DNews Daily Digital Digest, согласно которым в первой 

половине 2022 г. специалисты экспертно-аналитического центра InfoWatch 

зарегистрировали в мире 2101 утечку данных с ограниченным доступом, что 

на 93,2 % превосходит показатель за аналогичный период прошлого года. 

По России число инцидентов за I полугодие 2022 г. достигло 305 – на 45,9 % 

больше, чем в прошлом году. В целом в России количество единиц 

похищенной информации за I полугодии 2022 г. увеличилось сразу в 16,75 раз, 

достигнув 187,6 млн записей [9].  

С учетом проведенного анализа, всѐ более в сознании укореняется 

мысль о необходимости пересмотра положений УПК РФ о праве на 

неприкосновенность частной жизни, и такая мысль подкрепляется мнениями 

других исследователей этой проблематики. 

Так, например, И.А. Филипова полагает, что внедрение передовых 

цифровых технологий в судопроизводство требует выделения новых 

процессуальных прав [8, с. 144]. Возможно, в обновленном перечне прав 
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участников уголовного судопроизводства появится право на защиту 

персональных данных от необоснованного вмешательства 

правоохранительных и судебных органов, право на отказ в предоставлении 

биометрических персональных данных, право на отзыв согласия на обработку 

биометрических персональных данных.  

Если несколько абстрагироваться от уголовного судопроизводства и 

обратиться к основным (конституционным) правам, свободам и гарантиям 

человека, то их перечень в условиях цифровизации общества мог бы 

пополнится правом на безопасную цифровую среду, правом на осуществление 

контроля (в том числе, в режиме реального времени) за движениями 

персональных данных (количеством запросов на сбор личной информации, 

характером собираемых, обрабатываемых и сохраняемых сведений о человеке 

и др.), гарантией обеспечения государством и организациями 

конфиденциальности персональных данных.   

При описываемом положении вещей, должно быть, назревает 

необходимость регламентации в УПК РФ положений о защите персональных 

данных участников уголовного судопроизводства и о недопустимости 

необоснованного сбора, обработки и хранения персональных данных в 

качестве принципов (пусть даже в отдаленной перспективе). В этом контексте 

разумной представляется идея, высказываемая М.С. Дунаевой, согласно 

которой законодателю следовало бы обозначить неприкосновенность частной 

жизни в числе принципов уголовного судопроизводства, объединив в нем 

разные составляющие, связанные с защитой приватности [10, с. 23], включая 

те его элементы, которые появились или появляются в связи с цифровыми 

преобразованиями как в обществе в целом, так и в уголовном процессе, в 

частности. Это соответствовало бы и современному пониманию 

неприкосновенности частной жизни в международном праве с учетом тех 

изменений, которые продиктованы веком цифровизации. 

Примечательно, и в то же время закономерно, что с изменением 

(усовершенствование) определенных областей общественной жизни, 

релевантные метаморфозы претерпевает и право. Так и право на 

неприкосновенность частной жизни в условиях энергично набирающей 

обороты цифровизации приобретает иное наполнение и небывалую 

актуальность. Учитывая упомянутую выше способность уголовного 

судопроизводства всерьез и основательно проникать в приватную жизнь 

граждан в определенных законом случаях, право на неприкосновенность 

частной жизни в этой сфере в условиях цифровизации требует особенно 

тщательного анализа и пересмотра на законодательном уровне. Причем такое 

требование обусловлено не только современными цифровыми веяниями, но и 

активизацией международных организаций в вопросе необходимости 
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обеспечения как можно более высокого уровня защиты права на 

неприкосновенность частной жизни человека государствами.  
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Аннотация: рассматриваются качественные и количественные 

характеристики преступности несовершеннолетних. Установлено, что 

несмотря на снижение преступности несовершеннолетних, наблюдается рост 

групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также 

мошенничеств и преступлений в сфере высоких технологий. Предложено при 

определении профилактических мер учитывать незавершенность процесса 

формирования личности несовершеннолетнего лица. 

Ключевые слова: преступление, субъект, преступность, 

несовершеннолетний, профилактика. 
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AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS 
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Scientific adviser: Ahiyevets Sviatlana Vladimirovna 

 

Abstract: the qualitative and quantitative characteristics of juvenile 

delinquency are considered. It is established that despite the decrease in juvenile 

delinquency, there is an increase in group crimes committed by minors, as well as 

fraud and high-tech crimes. It is proposed to take into account the incompleteness of 

the process of forming the personality of a minor when determining preventive 

measures.  
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Качественные и количественные характеристики преступности 

несовершеннолетних являются индикатором развития политических, 

социально-экономических, культурных отношений в обществе. Поэтому 

изучение особенностей преступности несовершеннолетних будет 

способствовать выработке мер по ее предупреждению, что является 

актуальной задачей, так как позволяет выявить болевые точки общественного 

развития и решить не только криминологические, но и социальные задачи по 

предупреждению преступности несовершеннолетних. Необходимость 

совершенствования борьбы с преступностью несовершеннолетних, и прежде 

всего ее профилактики, является государственной задачей, поскольку дети – 

одна из важнейших ценностей государства и общества, а обеспечение их прав 

и законных интересов – право и обязанность их родителей, а также 

обязанность государственных органов в пределах их компетенции, что следует 

из ст. 32
1
 Конституции Республики Беларусь, закрепляющей обязанность 

государства защищать детство [1]. 

Цель исследования – выявить особенности качественных и 

количественных характеристик преступности несовершеннолетних на 

современном этапе развития общества.  

Проблемы преступности несовершеннолетних и ее особенности 

являлись предметом исследования ряда ученых. Весомый вклад в изучение 

противоправного поведения несовершеннолетних и способов его 

предупреждения внесли: Р.М. Абызов, П.Ю. Агафонов, Ю.М. Антонян, 

М.М. Бабаев, М.И. Беляева, В.М. Волошин, Я.И Гилинский, А.И. Долгова, 

Т.М. Зайко, К.Е. Игошев, И.И. Карпец, Н.Ф. Кузнецова, С.Я. Лебедев, 

Г.М. Миньковский, В.В. Невский, П.П. Панкратов, Д.В. Павлов, Е.Л. Рубачева, 

В.Я Рыбальская, А.И. Савельев, С.Л. Сибиряков, А.Я. Сухарев, 

Л.Р. Филиппов, Н.Г. Яковлева и другие. Тем не менее, особое внимание к 

вопросу качественных и количественных характеристик преступности 

несовершеннолетних на современном этапе обусловлено изменением условий 

общественного развития и появлением новых вызовов и угроз, которые 

требуют своевременного реагирования и выработки соответствующих мер 

профилактики преступности несовершеннолетних.  

Преступлением в соответствии со статьей 11 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь признается совершенное виновно общественно опасное 
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деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, 

предусмотренными Уголовным кодексом, и запрещенное им под угрозой 

наказания [2, ст.11]. 

Именно возраст субъекта преступления является критерием отнесения 

преступного деяния к преступлению, совершенному несовершеннолетним 

лицом. Несовершеннолетние преступники – это, как правило, лица в возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати лет, а в исключительных случаях – от 

четырнадцати лет. Несовершеннолетний преступник – это лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности, но не достигшее к моменту совершения 

преступления, возраста восемнадцати лет. Так, в соответствии со статьей 27 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетние, совершившие 

преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат 

уголовной ответственности за следующие составы преступлений: убийство; 

причинение смерти по неосторожности; умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения; умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения; изнасилование; насильственные действия сексуального 

характера; похищение человека; кражу; грабеж; разбой; вымогательство; 

хищение имущества путем модификации компьютерной информации; угон 

транспортного средства или маломерного судна; умышленные уничтожение 

либо повреждение чужого имущества; захват заложника; хищение 

огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ; умышленное 

приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения; 

хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов; незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов; хулиганство; заведомо ложное сообщение об 

опасности; осквернение сооружений и порчу имущества; побег из 

исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, арестного дома или из-под стражи [2, cт.27]. 

Характеризуя количественные и качественные особенности 

преступлений несовершеннолетних, необходимо отметить, что 

несовершеннолетнему лицу присуще незавершенность психоэмоционального 

процесса формирования его личности. Они отличаются от совершеннолетних 

преступников специфическими характеристиками личности и преступного 

поведения, что необходимо учитывать при определении мер 
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профилактического характера. Именно поэтому в ч.3 ст. 27 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что не подлежит уголовной 

ответственности несовершеннолетний, который достиг возраста уголовной 

ответственности, в случае, если будет установлено, что вследствие отставания 

в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством 

(заболеванием), он во время совершения общественно опасного деяния не был 

способен сознавать фактический характер или общественную опасность 

своего деяния [2, ст.27]. Кроме того, отличительной чертой 

несовершеннолетних преступников является то, что они в силу своих 

возрастных особенностей при совершении преступления подвержены 

многочисленным рискам, которые могут провоцировать противоправное 

поведение с их стороны, а также совершение преступлений против них. 

Так, В.Е. Эминов выделяет следующие особенности преступности 

несовершеннолетних: 1) большинство преступлений совершается в отношении 

родных и близких; 2) потерпевшими выступают несовершеннолетние лица; 

3) значительная часть преступлений является так называемой уличной 

преступностью, которые квалифицируются в основном как хулиганство; 

4) совершаются в основном в ночное время; 5) носят групповой характер; 

6) в преступной группе несовершеннолетних есть совершеннолетний 

наставник, имеющий судимость; 7) особая жестокость совершения 

преступлений [3, c. 48]. 

Особенностями структуры преступности несовершеннолетних 

обозначены: более узкий круг совершаемых преступлений; незначительная 

доля неосторожных преступлений, а также преобладание корыстных и 

корыстно-насильственных преступлений (которые составляют две трети от 

общего количества), совершаемые путем кражи, грабежа или разбоя. При этом 

грабежи совершаются несовершеннолетними в пять раз чаще, чем разбойные 

нападения [3, c. 49].  

Некоторые авторы отмечают, что в последние годы наблюдается рост 

организованной преступности несовершеннолетних [3, c. 50]. При этом 

указывается на все более широкое вовлечение несовершеннолетних в 

экономические преступления в качестве исполнителей [4, c.83].  

Высказано мнение, что несовершеннолетними совершаются 

противоправные деяния из-за их неспособности дать адекватную оценку 

общественной опасности своих поступков для окружающих, вследствие чего, 

наблюдается дегуманизация криминогенной обстановки, повышается уровень 
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жестокости, в том числе в межличностных отношениях между 

несовершеннолетними преступниками [5, c. 16].  

Полагаем, что преступность несовершеннолетних – это отдельный вид 

преступности, который соотносится с общей преступностью как часть и целое, 

которому свойственны специфические особенности, в том числе особенности 

структуры, обусловленные спецификой соматического, психического и 

личностного развития несовершеннолетних. 

Анализ статистических данных за последние пять лет показывает, что 

имеет место изменение количественных и качественных характеристик 

преступности несовершеннолетних. Структура преступности 

несовершеннолетних претерпевает изменения. Наряду с традиционной 

корыстной преступностью с присущими ей особой жестокостью, совершением 

преступлений в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, повышается удельный вес преступлений с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Среди таких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, особое место занимает 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов при помощи современных ИКТ (бесконтактный сбыт). 

Преступления с использованием ИКТ могут быть как групповыми, таки 

и индивидуальными. По статистике не менее половины преступлений с 

участием несовершеннолетних совершаются в составе групп. «Совершая 

преступления в группе, человек в известной мере теряет присущие ему 

индивидуальные черты, и его поведение больше определяется психическим 

комплексом, свойственным группе в целом» [4, c.81]. Именно групповые 

преступления несовершеннолетних отличаются наибольшей жестокостью. Так 

в 2021 г. за 10 месяцев, группой лиц совершено 399 преступлений. Удельный 

вес от общего числа преступлений данной категории, предварительное 

расследование по которым окончено, составляет 12,2%. В Витебской области 

в ряде районов отмечен рост групповых преступлений. В Октябрьском – на 5, 

Первомайском – на 5, Оршанском – на 3, Браславском, Миорском и 

Толочинском – на 2 в каждом районе, Бешенковичском, Дубровенском, 

Россонском, и Шумилинском районах Витебской области – на 1 в каждом 

районе, г. Новополоцке – на 3 [6, 7].  

Негативное воздействие на динамику преступности 

несовершеннолетних в 2021 г. в Витебской области оказало увеличение числа: 

- мошенничеств;  

- преступлений в сфере высоких технологий [6]. 

Нарастающий характер отдельных видов преступлений обусловлен 

новыми вызовами и угрозами. Речь идет об информационной глобализации в 
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социальной онлайн среде, которой не в состоянии противостоять 

традиционные семейные ценности и сложившаяся система мер профилактики 

преступного поведения. В социальных онлайн среде коммуникационные и 

информационные возможности используются как для популяризации 

криминальных ценностей, когда молодежи навязывается криминальный образ 

жизни при помощи электронных мессенджеров, так и вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность.  

В структуре преступности несовершеннолетних две трети составляют 

корыстные и корыстно-насильственные преступления, совершаемые путем 

кражи, грабежа или разбоя. Уазанные преступления совершаются 

подростками более агрессивно и жестоко, темпы их роста остаются высокими 

и опережают темпы прироста общей преступности несовершеннолетних 

[5, c. 17]. 

Тем не менее, анализ статистических данных преступности 

несовершеннолетних в Республике Беларусь свидетельствует о том, что 

преступность несовершеннолетних в последние годы уменьшается [7, с.199]. 

В 2020 г. снижение составило 160% по отношению к 2016 г., когда 

абсолютное число преступлений с участием несовершеннолетних составило 

2356 преступлений. Сохранилась данная тенденция и в 2021 г., когда 

несовершеннолетними в Республике Беларусь совершено 1077 преступлений. 

Из них особо тяжких – 122 преступления; менее тяжких и не представляющих 

большой общественной опасности – 955 [7]. 

Таким образом, в последние годы преступность несовершеннолетних 

характеризуется снижением количества преступлений. При этом наблюдается 

рост групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также 

мошенничеств и преступлений в сфере высоких технологий. Изменение 

качественных характеристик преступности несовершеннолетних влечет 

необходимость разработки новых подходов к профилактике совершения 

преступлений несовершеннолетними лицами.  
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Аннотация: Проведено исследование 100 детей с компрессионным 

стенозом чревного ствола на базе БУ «Республиканская детская клиническая 

больница» МЗ ЧР. Полученные результаты анализированы и рассчитаны на 

базе кафедр  педиатрии, детских болезней и пропедевтики внутренних 

болезней с курсом лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова».  В исследовании приняты 

клинический, лабораторный, инструментальный методы. У детей, страдающих 

компрессионным стенозом чревного ствола, применение клинических 

признаков (абдоминального, диспепсического, нейровегетативного) и 

инструментальных (ультразвукового доплеровского сканирования брюшной 

аорты и КТ-ангиографии чревного ствола и верхней брыжеечной артерии) 

методов представляется достаточно достоверным и точным в диагностике 

компрессионного синдрома чревного ствола. 

Ключевые слова: компрессионный синдром чревного ствола, УЗДС, 

КТ-ангиография, доказательная медицина. 

 

OPTIMIZATION OF THE DIAGNOSIS OF COMPRESSION STENOSIS  

OF THE ABDOMINAL TRUNK FROM THE STANDPOINT  

OF EVIDENCE-BASED MEDICINE 

 

Abstract: A study of 100 children with compression stenosis of the 

abdominal trunk was conducted on the basis of the BU "Republican Children's 
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Clinical Hospital" of the Ministry of Health of the Czech Republic. The obtained 

results were analyzed and calculated on the basis of the Departments of Pediatrics, 

Pediatric Diseases and Propaedeutics of Internal Diseases with the course of 

radiation diagnostics of the I.N. Ulyanov Chuvash State University. In children 

suffering from compression stenosis of the abdominal trunk, the use of clinical signs 

(abdominal, dyspeptic, neurovegetative) and instrumental (ultrasound Doppler 

scanning of the abdominal aorta and CT angiography of the abdominal trunk and 

upper mesenteric artery) methods seems to be sufficiently reliable and accurate in 

the diagnosis of compression syndrome of the abdominal trunk.  

Key words: abdominal trunk compression syndrome, doppler ultrasound, CT 

angiography, evidence-based medicine. 

 

Введение 

Сосудистые расстройства брюшной аорты, особенно в системе 

висцеральных ветвей, представляются фактором функциональных нарушений 

и органических изменений ряда органов брюшной полости. Особое внимание 

удаляется развитию ишемического явления органов пищеварительного тракта 

с многообразием клинических признаков, как хронический болевой синдром, 

развитие эрозивно-язвенных патологических процессов, дисфункции печени, 

поджелудочной железы [1].  

По данным литературы, компрессионный синдром чревного ствола 

(КСЧС, МКБ – 10:177.4) представляет собой заболевание, вызванное 

механической компрессией чревного ствола брюшной аорты, срединной 

дугообразной связкой диафрагмы и/или ее ножками, или нейрофиброзной 

тканью ЧС [2]. 

Практическая значимость КСЧС излагается из следующих: повышенная 

встречаемость (4,49–20,2 %); клиническая сложность в ранней диагностике и 

его терапии; высокая летальность [3]. 

Несмотря на очевидное развитие в технологической трансформации 

здравоохранения и внедрение в его систему современных технологий, в 

настоящее время, вопрос оптимизации диагностических метолов стеноза ЧС и 

совершенствования его терапевтических тактик до сих пор остается 

малоизученным [4, 5]. 

Цель исследования. Оптимизировать диагностику компрессионного 

стеноза чревного ствола с позиции доказательной медицины. 

Материал и методы.  Проведено исследование 100 детей с КСЧС на 

базе БУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ ЧР. 

Полученные результаты анализированы и рассчитаны на базе кафедр  
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педиатрии, детских болезней и пропедевтики внутренних болезней с курсом 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова».    

Критерии входа в исследование. Персональное согласие (как со стороны 

пациента, так и его родителей) на участие; пол мужской и женский; возраст – 

4-15 лет; доброкачественная причина; верификация клинического диагноза 

«КСЧС»; выполнение исследовательской инструкции; лечение – 

хирургическое. 

Критерии исключения из работы. Собственный отказ (родителей) от 

исследования;  отсутствие информированного согласия; возраст < 5 и > 17 лет; 

тяжелые сопутствующие (злокачественные, соматические, психологические, и 

др.) патологии. 

Астрометрические данные показали, что количество девочек составила 

50 (50,0 %), а мальчиков – 50 (50,0%).  

Возраст исследуемых в среднем равнял 10,1±0,56 лет. В то же время 

дошкольный возраст равнял 40 (40,0%), младший школьный – у 40 (40,0%), а 

подростковый – у 20 (20,0%). 

Клинический диагноз был установлен в плановых условиях у 60 

(60,0%), и а экстренных – у 40 (40,0%).  

Срок патологии с возникновением клинических симптомов до 

установления диагноза длилась с одного месяца до 15 лет (8,2±0,31 лет). Это 

свидетельствует о несвоевременном установлении диагноза, что может быть 

причиной прогрессирования заболевания и вероятности смертности. 

Исследованы условно-нормальные дети (n=20, девочки – 10 (50,0%), 

мальчики – 10 (50,0%)), для сравнения изучаемых параметров с референсными 

значениями.  

В исследовании приняты следующие методы. 

Клинический метод – сбор жалоб и анамнеза и физикальное 

обследование. 

Лабораторные: таксация коэффициента агрегации способности и 

текучести крови, вязкости крови, адгезивности и агрегации тромбоцитов.  

Помимо рутинных способов для диагностики приняты 

инструментальные методы – ультразвуковое доплеровское сканирование 

(конвексный датчик с частотой 6 МГц на ультразвуковом аппарате Toshiba 

Xario XG (Япония), триплексный режим), и КТ-ангиография (SOMATOM 

Emotion, SIEMENS (Китай), Revolution EVO, GE (Россия)). 

Продолжительность исследования – день поступления в клинику. 
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Полученные результаты анализированы по программам Statistica 6.0 

excel 2013 и рассчитаны с применением критерий Хи-квадрата, Фишера, 

Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждения.  

Клинически показано, что постепенное начало патологии отмечено 

среди 60 (60,0%) детей, а острое – 40 (40,0%).  

Сбор жалоб и анамнеза (со слов больных детей и их родителей) показал 

наличие болевого абдоминального синдрома у 95 (95,0%) детей, 

диспепсических признаков (отрыжки – у 34 (34,0%), запора или поноса – у 40 

(40,0%), тошноты – у 12 (12,0%), анорексии – у 29 (29,0%), снижение веса – у 

45 (45,0%)), нейровегетативных расстройства (головной боли – у 19 

(19,0%), утомляемости – у 61 (61,0%), сердцебиения – у 19 (19,0%), снижения 

работоспособности – у 37 (37,0%)) (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. БС – болевой синдром, ДС – диспепсический синдром,  

НС – нейровегетативный синдром, СР – снижение работоспособности 

 

Особенности болевого синдрома показали, что боль в подложечной 

области и подреберье выявлена среди – 80 (80,0%) детей, в нижних отделах 

живота – у 25 (25,0%), по всему животу – у 10 (10,0%), в поясничной и 

межлопаточной областях – у 85 (85,0%). 

По характеру болевые ощущения регистрировались в умеренной 

степени (у 60 (60,0%), и в выраженной (у 35 (35,0%). У больных детей 

выявлены ноющие и режущие боли у 55 (55,0%) и 34 (34,0%) соответственно. 

Снижение качество жизни и трудоспособности отмечено у 35 (35,0%). 
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При проведении физикального исследования у детей с КСЧС выявлены 

выраженный дефицит массы тела у 45 (45,0%), болезненность в подложечной 

области – у 80 (80,0%). 

При измерении артериального давления обнаружено повышение его 

значения у 8 (8,0%), снижение – у 11 (11,0%), и нормальное – у остальных (81 

(81,0%)).  

Температура тела у 90 (90,0%) исследуемых была в пределах нормы, и 

только у 10 (10,0%) – регистрировалась в субфебрильной форме. 

Анамнез детей показал наличие сопутствующих заболеваний 

респираторной (ОРВИ, и др.), пищеварительной (гастрита, др.), 

мочевыделительной (нефрита, и др.), сердечно-сосудистой (аневризмы нижней 

поджелудочно-двенадцатиперстных (ПДА) артерий (у 4 (4,0%)), стеноза левой 

почечной артерии (у 3 (3,0%))), костно-мышечной (сколиоза позвоночника, и 

др.) систем. 

Итак, ведущими клиническими симптомами КСЧС являлись болевым – 

у 95 (95,0%), нейровегетативным – у 52 (52,0%), и диспепсическим 

синдромами – у 65 (65,0%).  

В зависимости от интенсивности клинических проявлений КСЧС у 

детей регистрировался в декомпенсаторной стадии (у 93 (93,0%)), и в 

субкомпенсаторной (у 7 (7,0%)).  

По течению заболевание приобрело прогрессирующую форму – у 81 

(81,0%), персистирующую (у 10 (10,0%), и рецидивирующую – у 9 (9,0%)) 

Анализ данных ангиографического исследования выявил, что у 

нормальных детей диаметр (ДУЧС) устья чревного ствола равняла 6,2±0,12 мм 

при спокойном (СД) дыхании, 6,39±0,15 мм – при максимальном (МВ) вдохе, 

и 6,10±0,10 мм – при максимальном (МВы) выдохе. У тех же детей линейная 

пиковая систолическая скорость кровеносного кровотока (ЛПССКК) чревного 

ствола равняла 1,03±0,06 м/с, 0,95±0,04 м/с и 1,16±0,06 м/с соответственно. 

Градиент артериального давления (ГАД) ЧС составил 4,33±0,24 мм рт. ст., 

3,98±0,21 мм рт. ст., и 5,09±0,29 мм рт. ст. соответственно (рис. 2).  

Диаметр устья верхней брыжеечной артерии (ВБА) равнял 6,15±0,12 мм, 

6,37±0,17 мм, и 6,29±0,15 мм, а его ЛПССКК – 1,07±0,06 м/с, 0,97±0,04 м/с, и 

1,12 ±0,11 м/с, ГАД – 4,65±0,23 мм рт. ст., 4,35±0,19 мм рт. ст. и 5,51±0,38 мм 

рт. ст. Итак, статистически достоверного отличия между данными 

показателями отсутствует (р>0,05).  

Проведение УЗДС в 3-х режимах (спокойном дыхании, максимальном 

вдохе, максимальном выдохе) у исследуемых детей выявило, что длительность 

КСЧС от его устья составила 10,52±0,36 мм. Диаметр стенозированного 
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сегмента ЧС равнял 2,71±0,03 мм, 5,89±0,07 мм и 3,41±0,05 мм согласно 

режиму исследования. Значение ЛПССКК у изучаемых детей составило 

2,10±0,06 м/c, 1,47±0,03 м/c, и 2,48±0,08 м/c. 

 

 

Рис. 2. Некоторые параметры УЗДС 

 

Результат сравнительного анализа значение устья ЧС у больных было 

ниже нормальных на 55,1, 57,2, и 43,2 % (р>0,01), и ЛПССКК – на 101,2, 57,2 

и 125,3 % (р<0,01) соответственно. 

У детей КСЧС градиент артериального давления составил 17,2±0,54 мм 

рт. ст. (р>0,01) при спокойном условии, и 10,1±0,38 мм рт. ст. (р>0,01) – при 

максимальном вдохе, и 27,3±1,41 мм рт. ст. (р>0,01) – при максимальном 

выдохе. Значит, что значение ГАД у больных было выше при сравнении с 

группой нормы на 174,2, 147,5, и 414,2 % (р<0,01). 

Диаметр дистального сегмента стеноза чревного ствола равнял 8,51±0,37 

мм, а проксимального – 5,71 мм. Итак, величина данного показателя была 

больше проксимальный на 85,1 %  (р>0,01). 

Согласно результатам УЗДС и ангиографии степень компрессионного 

синдрома чревного ствола у 80 (80,0 %) детей составила более 50 % (р>0,01) 

по диаметру. Здесь линейная пиковая систолическая скорость кровеносного 

кровотока чревного ствола составила 2,40–2,81 м/c, а градиент артериального 

давления – 25–79 мм рт. ст. У остальных больных исследования (20 (20,0 %)) – 
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степень компрессии ЧС была менее 50% (р>0,01), у которых ЛПССКК равняла 

1,63±0,11 м/c, а ГАД – 8–42 мм рт. ст. 

По данным УЗДС верхней брыжеечной артерии обнаружено, что у 75 

(75,0%) пациентов степень стеноза составила 14–33% (17,8±0,23 %) (р>0,01), 

ЛПССКК на максимальном выходе была ускорена до 1,51 м/c (ниже 

референсного показателя на 75,9 %). 

При сравнении ЛПССКК в ЧС и ВБА при помощи ультразвукового 

доплеровского сканирования наблюдалось, что разница между ними 

максимальном выдохе и вдохе равняла 0,99 и 0,40 м/c (р<0,01). Это 

подтверждает факт, что ЛПССКК в ВБА имеет прямую зависимость со 

степенью компрессионного синдрома чревного ствола, при котором 

происходит возрастание кровеносного потока из ВБА в ветви чревного ствола. 

Анализ сыворотки крови у детей показал наличие признаков ухудшение 

реологических особенности крови (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Состояние реологических свойств сыворотки крови  

(ДВ – динамическая вязкость, ПТ – предел текучести, СВ – структурная 

вязкость, КАТ – коэффициент агрегации эритроцитов, АТ – адгезивность 

тромбоцитов, СОЭ – скорость оседания эритроцитов,  

КАФЭ – коэффициент агрегации форменных элементов) 

 

Динамическая вязкость крови преувеличивала исходный параметр в 

дооперационном периоде на 62,0% (р<0,01), предел текучести сыворотки – на 

94,0% (р<0,01), структурная вязкость – на 79,0% (р<0,01), адгезивность 

тромбоцитов – на 23,0% (р<0,01), коэффициент агрегации эритроцитов – на 

78,0% (р<0,01), скорость оседания эритроцитов – на 65,0% (р<0,01). 

Наибольшая степень изменения реологических свойств крови выявлена 

у детей с компрессией чревного ствола более 50%. 
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Таким образом, с позиции доказательной медицины, в диагностику 

компрессионного синдрома чревного ствола входят разные методы. 

Клинические методы заключается в сборе жалоб и анамнеза и проведении 

физикального обследования (уровень достоверности доказательств IIa). 

В инструментальной диагностике используются ультразвуковое дуплексное 

сканирование (УЗДС) и КТ-ангиографии чревного ствола в качестве 

первичной диагностики (уровень достоверности доказательств IIa) [6]. 

Результаты исследования показали, что применение клинических и 

инструментальных (в нашем случаи – УЗДС и КТ-ангиографии) методов – 

являются достоверными для диагностики компрессионного стеноза чревного 

ствола. Однако, в диагностические меры, с позиции доказательной медицины, 

игнорируются результаты лабораторных тестов. Нами установлено, что 

развитие КСЧС сопровождается также достоверными изменениями 

реологических свойств сыворотки крови.  

Выводы. 

Оптимизирована диагностика у детей, страдающих компрессионным 

стенозом чревного ствола, включающая в себя клинические методы (сбор 

жалоб, анамнеза и проведении физикального обследования) и 

инструментальные методы (ультразвуковое доплеровское сканирование 

брюшной аорты и КТ-ангиографию чревного ствола и верхней брыжеечной 

артерии). Проанализированы ангиографические показатели чревного ствола и 

его веток при спокойном дыхании, на максимальном вдохе и выдохе. 

Выявлено, что у детей, страдающих компрессионным стенозом чревного 

ствола, наличие клинических признаков (абдоминального, диспепсического, 

нейровегетативного) и применение инструментальных (ультразвуковое 

доплеровское сканирование брюшной аорты и КТ-ангиографию чревного 

ствола и верхней брыжеечной артерии) методов представляется достаточно 

достоверным и точным в диагностике компрессионного синдрома чревного 

ствола.  
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Аннотация: В данной статье описывается клинический случай пациента 

с гангренозной пиодермией - редким заболеванием, вызывающим грубые 

язвенные дефекты на коже и слизистых оболочках. Часто ассоциируется с 

неспецифическими воспалительными заболеваниями кишечника, такими как 

болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. В статье описаны 

особенности морфологии, подхода к терапии. 

Ключевые слова: гангренозная пиодермия, неспецифический язвенный 

колит, преднизолон, язвы. 

 

CLINICAL CASE OF GANGRENOUS PYODERMA AGAINST 

THE BACKGROUND OF NONSPECIFIC ULCERATIVE COLITIS 

 

Abstract: This article describes the clinical case of a patient with pyoderma 

gangrene, a rare disease causing gross ulcerative defects on the skin and mucosa. 

often associated with nonspecific inflammatory bowel disease such as Crohn's 

disease and nonspecific ulcerative colitis. The article describes the features of the 

morphology, approach to therapy 

Key words: pyoderma gangrenosum, nonspecific ulcerative colitis , 

prednisolone, ulcers. 

 

Введение. Гангренозная пиодермия (ГП) – редкое хроническое 

воспаление кожи, ее придатков и подкожной жировой клетчатки, приводящее 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

225 
МЦНП «Новая наука» 

к образованию прогрессирующих болезненных некротических кожных очагов 

с подрытыми краями и с вторичным инфицированием. Данная патология чаще 

всего сопровождается с системными заболеваниями, в том числе васкулитами 

и хроническими воспалительными инфекционными очагами (болезнь Крона, 

неспецифический язвенный колит, артрит, карциноидные опухоли, 

злокачественные лимфомы и др.). Патогенез заболевания до конца не изучен, 

однако выявлена связь, что в процессе воспаления ключевую роль играет 

гиперреактивность нейтрофилов с вовлечением интерлейкинов, 

преимущественно IL8, IL 16. Также необходимо помнить о генетической 

предрасположенности. Так, мутация генов PSTPIP1/CD2BP1 в длинном плече 

15 хромосомы детерминирует такие синдромы как PAPA (гнойный артрит, 

гангренозная пиодермия, акне), PASH (гангренозная пиодермия, акне, 

гнойный гидраденит), PASS (гангренозная пиодермия, акне, гнойный 

гидраденит, гнойный артрит).  

Заболевание принято делить на язвенную (наиболее часто), 

пустулезную, буллезную, вегетативную (вегетирующий пиодерматит - 

пиостоматит), поверхностную гранулематозную формы. Часто поражаются 

нижние конечности и туловище, редко – процесс затрагивает слизистые 

оболочки. Данное заболевание проявляется у 0,5%-2% больных с болезнью 

Крона и неспецифическим язвенным колитом.  

Язвенная форма ГП характеризуется появлением пустулы кожи, которая 

со временем инфильтрируется и увеличивается в размерах, изъязвляется и 

наполняется гнойным содержимым. Стоит отметить, что ГП может 

возникнуть у лиц, имевших травму кожи (царапина, порез, укус, ссадина), а 

также после хирургических вмешательств (феномен патергии), и наблюдается 

в 25%-50% случаях. Контур кожи, подверженный изъязвлению, приобретает 

сине-розовый оттенок, а на месте образовавшейся язвы отмечается болевой 

синдром разной степени интенсивности. В дальнейшем очаг разрастается с 

образованием сплошной язвенной гнойной поверхности, окруженной 

валикообразными краями, с сгустками крови и неприятным зловонным 

запахом. 

При постановке диагноза необходимо провести дифференциальную 

диагностику, так как симптомы ГП схожи с клиникой других заболеваний. 

В первую очередь необходимо исключать явления сосудистых заболеваний с 

окклюзией сосудов (в том числе вен- застойные язвы) и системных 

васкулитов. Также под критерии дифференциальной диагностики попадают 

инфекции (туберкулез, сифилис, микозы), злокачественные заболевания крови 

(лимфомы, лейкозы), травмы кожи (царапины, ссадины, укусы).  
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Цель работы. На клиническом примере продемонстрировать случай 

наблюдения гангренозной пиодермии у женщины с неспецифическим 

язвенным колитом в анамнезе.  

Материалы и методы. Был проведѐн анализ анамнеза, объективного 

осмотра, методов лабораторной и функциональной диагностики пациента с 

гангренозной пиодермией. 

Результаты. В клинику кожных болезней поступила пациентка К. 56 

лет с жалобой на быстропрогрессирующий язвенный дефект, охватывающий 

проксимальные отделы  левой голени и левую мезогастральную область с 

выраженным болевым синдромом при прикосновении. Обратилась в клинику 

дерматовенерологии спустя 2 недели после появления первых симптомов 

(высыпания передней части левой голени, боль и язвенные дефекты), 

оправдала позднее обращение к врачу невозможностью приехать, в связи с 

местом проживания в сельской местности. При сборе анамнеза был 

зафиксирован диагностированный  неспецифический язвенный колит в 

ремиссии 3 года назад, а также бронхиальная астма. 

При осмотре выявлено поражение кожи воспалительного характера - 

грубые язвенные дефекты с расплавлением ткани на проксимальной части 

голени (6 см) и мезогастральной области (4,5 см). Язвенные дефекты с 

неровными краями, отечны, гиперемированы, края приобретают фиолетовый 

оттенок, дно заполнено сгустками крови, отмечается зловонный запах. При 

надавливании на контуры язвы выделяется гнойное содержимое с примесью 

крови. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела достигает 

субфебрильных цифр, отмечаются слабость и диспептические расстройства. 

В анамнезе жизни каких-либо травм кожи за последние месяцы не 

наблюдалось. Был предположен предварительный диагноз. Основной: 

Гангренозная пиодермия. Сопутствующий: Неспецифический язвенный колит. 

Бронхиальная астма. 

При проведении диагностики ГП была взята биопсия с язвенной 

поверхности, результат выявил наличие нейтрофильной инфильтрации. 

В общем анализе крови отмечается лейкоцитоз и повышение СОЭ. 

На рентгенографии органов грудной клетки, электрокардиографии видимой 

патологии не выявлено. Серологический тест на сифилис и мазок на 

бактериальную флору дали отрицательный результат, анализ на аутоантитела 

анти-Ro/La-антитела, антинейтрофильные цитоплазматические антитела, 

антифосфолипидные антитела отрицательные. В ходе проведенной 

диагностики и анализа анамнеза заболевания пациентки был поставлен 

диагноз «Гангренозная пиодермия, вызванная неспецифическим язвенным 

колитом». 
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Терапия ГП заключалась в применении вибрационно-турбулентных ванн 

для очистки пораженной поверхности, обработки антисептическим раствором, 

а также проведении  пульс-терапии метилпреднезолоном в дозе 1000мг/сут. в 

течение 4 дней, преднизолоном в таблетках 5 мг 2 раза/сут. с постепенным 

снижением дозы, мазью «Акридерм» 30г 1 раз в 3 дня, фамотидин 20 мг 2 

раза/день. Спустя 4 дня после начала лечения наблюдалось заметное 

улучшение состояния – рост язвенного дефекта остановился, отѐк и гиперемия 

постепенно спадали, а через 8 недель раны полностью очистились и 

эпителизировались. 

Заключение. Данное сообщение описывает пациента с редкой 

патологией - гангренозной пиодермией. Выявленные при осмотре,  

инструментальном и лабораторном исследовании признаки данного 

заболевания дали возможность точно поставить диагноз и назначить 

соответствующее лечение. Дальнейшее наблюдение пациента в динамике 

позволило провести корректирование терапии и избежать возможных 

побочных осложнений. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования, 

которые в конечном итоге показали, что учет характера течения родов и 

последующий мониторинг температуры тела позволяет прогнозировать и 

осуществлять раннюю диагностику субклинического мастита. Превентивная 

профилактика с использованием препаратов биологически активных 

соединений и антимикробных средств «Амоксимаг
®
» (Россия) и 

«Мелоксикам
®
» (Россия) сводит до минимума проявление такой патологии и 

повышает интенсивность воспроизведения свиней. Так же мы выяснили, что 

внутримышечное введение комплексного антимикробного препарата 

«Амоксимага®» (Россия) свиноматкам, больным субклиническим маститом, 

способствовало выздоровлению 73,3% животных, а сочетанное его назначение 

с «Мелоксикамом®» (Россия) на 93,8%. 

Ключевые слова: профилактика, свиноматка, субклинический мастит. 
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Abstract: This article presents the results of the study, which ultimately 

showed that taking into account the nature of the course of labor and subsequent 

monitoring of body temperature makes it possible to predict and carry out early 
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diagnosis of subclinical mastitis. Preventive prophylaxis using preparations of 

biologically active compounds and antimicrobial agents "Amoximag ® " (Russia) 

and "Meloxicam ® " (Russia) minimizes the manifestation of such pathology and 

increases the intensity of reproduction of pigs. We also found out that intrauterine 

administration of the complex antimicrobial drug "Amoximaga ® " (Russia) to sows 

with subclinical mastitis contributed to the recovery of 73.3% of animals, and its 

combined administration with "Meloxicam ® " (Russia) by 93.8%. 

Key words: prevention, sow, subclinical mastitis. 

 

Введение: Первые признаки чаще всего регистрируются в первые 2-4 

дня после опороса. В некоторых случаях метрит-мастит-агалактия развивается 

перед родами. Мастит чаще всего возникает из-за загрязнения тканей 

молочных желез и половых органов патогенными микроорганизмами и их 

токсинами, патология может развиваться из-за медленного выведения плодов 

во время опоросов, при несвоевременном выделении плаценты. [2,4] 

Так же причинами могут стать погрешности в зоотехнических, 

санитарных и ветеринарных требованиях, которые понижают 

сопротивляемость организма свиноматок к неблагоприятным факторам 

внешней среды и на фоне течения послеродового периода формируют 

благоприятные условия для развития неспецифических возбудителей, 

вызывающих мастит. [3] 

 Субклинический мастит является достаточно серьезной проблемой на 

свиноводческих фермах. У свиноматок заболевание сопровождается 

совокупностью симптомов с неполным или вовсе отсутствием молозива. [1,5] 

Целью нашего исследования является - выявить роль гормонально-

метаболического дисбаланса в патогенезе субклинического мастита у 

свиноматок, а также дать клиническую оценку эффективности использования 

различных биологически активных препаратов, таких как: «Амоксимаг®» 

(Россия) и «Мелоксикам®» (Россия) и антибактериальных средств для 

нормализации и профилактики этой патологии и определить критерии риска 

его развития. 

Материалы и методы исследования: Исследования проводились на 

свиноматках крупной белой породы, массой тела 240-300 кг, данная работа 

была выполнена в условиях свиноводческого комплекса ООО «ТОПАГРО» 

Волгоградской области и на кафедре «Акушерства и терапии» Волгоградского 

государственного аграрного университета. Технологией производства 

предусмотрено круглогодовое безвыгульное, фиксированное содержание 

супоросных свиноматок.  

Для данного исследования были созданы 2 подопытные группы 

(опытная и контрольная), в каждой их которых находилось по 8 свиноматок 2-

х годовалого возраста. 
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Определение эффективности препаратов проводили на 8 свиноматках. 

В опыте использовали «Амоксимаг
®
» (Россия), в состав которого входят 

амоксициллин тригидрат. Свиноматкам первой группы вводился 

внутримышечно за ухом «Амоксимаг
®
» (Россия) в дозе 20 мл, также 

совместно с ним вводился внутримышечно за ухом «Мелоксикам
®
» (Россия) 5 

мл для снятия воспаления. Животным контрольной группы никаких 

профилактических препаратов не вводилось. 

 

Таблица 1 

Схема введения препаратов. 

Процедуры 
Назначение 

Опыт Контроль 

Препараты 

«Амоксимаг
®
» (Россия) 

в/м за ухом, по 20 мл 

однократно, «Мелоксикам
®
» 

(Россия) 

в/м за ухом, по 5 мл однократно 

- 

Обработка сосков Обработка сосков ихтиоловой мазью с профилактической целью. 

 

Результаты исследования: Реакция организма свиноматок с 

иммунологической и эндокринной недостаточностью на воздействие 

инфекционных агентов и их токсинов проявляется развитием воспалительного 

процесса в регенерирующих тканях матки и молочной железы и повышением 

температуры тела. 

 

 

Рис. 1. Паренхима молочной железы свиноматки на 105 день 

супоросности: а - здоровой, б - субклинический мастит. 
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Из рисунка 1 видно, что на фоне продолжающего повышения 

температуры у заболевших свиноматок констатируют учащение пульса и 

дыхания, угнетение общего состояния, прекращение приема корма и воды. 

Животные лежат, не допускают поросят к соскам молочной железы, наружные 

половые органы у них отечны, из родовых путей выделяется жидкий слизисто-

гнойный экссудат серо-белого цвета с буроватым оттенком. Снижение и 

прекращение секреции молозива и молока связано с поражением 12-20 % 

долей молочной железы. При этом развитие воспалительного процесса в 

молочной железе регистрируется у супоросных свиноматок примерно за 

неделю до родов. 

Было установлено, что угнетение свиноматок, снижение выраженности 

технологических стрессовых воздействий; постоянный мониторинг за 

возбудителями факторных инфекций и снижение микробного прессинга на 

организм животных путем регулярной дезинфекции и санации помещений для 

содержания свиноматок. 

 

 
Рис. 2. Температура свиноматок с риском развития  

субклинического мастита 

 

Из рисунка 2 видно, что во время родов у здоровых свиноматок и 

животных с риском развития субклинического мастита она составляет 

соответственно 39,5 °С, после опороса – 39,8 °С, через 2 ч – 39,8 °С, через 10 ч 

– 40 °С. В последующем у особей заболевших субклиническом маститом, она 

может достигать 40,5-40,9 °С. Следовательно, мониторинг температуры тела в 

первые 2 суток. после опороса также служит ранним диагностическим тестом 

развития заболевания. 

Специфическая профилактика субклинического мастита у свиноматок 

осуществляется путем назначения фармакологических лекарственных средств, 
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нормализующих обмен веществ, функциональную деятельность 

фетоплацентарной системы, печени и матки, микробиоценоз кишечника, а 

также подавляющих жизнедеятельность микроорганизмов – возбудителей 

заболевания. 

Коррекция родовой деятельности у свиноматок с первичной слабостью 

родов препаратами «Амоксимаг
®
» (Россия) и «Мелоксикам

®
» (Россия) 

снижала проявление субклинического мастита в 8,4 раза, а число 

мертворожденных поросят – в 1,49 раза. 

 

 

Рис. 3. Выздоровление свиноматок 

 

Из рисунка 3 видно, что внутримышечное введение комплексного 

антимикробного препарата «Амоксимага®» (Россия) свиноматкам, больным 

субклиническим маститом, способствовало выздоровлению 73,3% животных, 

а сочетанное его назначение с «Мелоксикамом®» (Россия) на 93,8%. 

Заключение: Патология послеродового периода у свиноматок, 

проявляющаяся общим септическим субклинический мастит, развивается на 

фоне дисбаланса в реакциях перекисного окисления липидов, гормонального 

статуса и при воздействии условно- патогенной микрофлоры. Учет характера 

течения родов и последующий мониторинг температуры тела позволяет 

прогнозировать и осуществлять раннюю диагностику этого заболевания. 

Превентивная профилактика с использованием биологически активных 

соединений и антимикробных средств «Амоксимаг
®
» (Россия) и 
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«Мелоксикам
®
» (Россия) сводит до минимума проявление такой патологии и 

повышает интенсивность воспроизведения свиней. 
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического 

исследования взаимосвязи суверенности психологического пространства и 

пищевого поведения у девушек юношеского возраста. Предполагается, что 

суверенность психологического пространства может быть одним из 

коррелятов сохранения пищевого поведения в норме у девушек. В результате 

обнаружены связи пищевого поведения с некоторыми измерениями 

суверенности психологического пространства. Делается вывод о 

необходимости дальнейшего изучения связи этих феноменов. 

Ключевые слова: пищевое поведение, нормальное пищевое поведение, 

суверенность, суверенность психологического пространства, юношеский 

возраст. 

 

SOVEREIGNTY OF PSYCHOLOGICAL SPACE IN GIRLS  

WITH NORMAL EATING BEHAVIOR 
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Abstract: The article presents the results of an empirical study of the 

relationship between the sovereignty of psychological space and eating behavior in 

adolescent girls. It is assumed that the sovereignty of the psychological space may 

be one of the correlates of maintaining normal eating behavior in girls. As a result, 

the connections of eating behavior with some dimensions of the sovereignty of the 

psychological space were found. It is concluded that it is necessary to further study 

the connection of these phenomena. 

Key words: eating behavior, normal eating behavior, sovereignty, 

sovereignty of the personality psychological space, adolescence. 
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В обществе наблюдается озабоченность избыточным весом, проблемами 

контроля пищевого поведения и конструирования привлекательного облика 

внешнего вида. Нарушения пищевого поведения, как распространяющийся 

феномен, особенно среди девушек подростково-юношеского возраста, 

привлекают внимание исследователей. Пищевое поведение включает в себя 

«установки, формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, которые 

индивидуальны для каждого человека» [1, с. 14]. Не одно десятилетие ученые 

разрабатывают идеи, связанные с причинами генезиса пищевых нарушений, и 

на сегодняшний день среди них выделяют: биологические (в частности, 

генетическая предрасположенность), социокультурные, психологические. 

Однако интерес вызывает область, которая до сих пор не попадала в поле 

зрения: что влияет на сохранение нормальных форм пищевого поведения. 

Представляется важным в ходе исследований обнаруживать не только истоки 

нарушений (которые, как можно заметить, сегодня рассмотрены достаточно 

подробно с разных точек преломления), но и психологические причины и 

корреляты поддержания пищевого поведения в границах нормы.     

Нам представляется, что одной из потенциальных психологических 

причин сохранности нормального пищевого поведения девушек в юношеском 

возрасте является суверенность психологического пространства. 

Психологическое пространство представляет собой содержательные аспекты 

бытия личности. По мнению Э.В. Сайко, оно отражает степень познания мира 

человеком и является средством выделения и обозначения постоянно 

расширяющихся границ внешнего (природного и социального), а также 

внутреннего миров [2, с. 3]. Постоянно подтверждая и увеличивая границы 

своего «Я», человек наполняет это пространство смыслами, значениями и 

характеристиками. В более общем виде понятие «психологических границ» 

сейчас определяется как осознаваемые и неосознаваемые пределы внешней и 

внутренней реальности, которые создаются человеком для идентификации и 

поддержания своей личности. Они определяют поле личной ответственности, 

создают возможность взаимодействия и оберегают от внешних 

разрушительных воздействий [3]. Суверенность границ психологического 

пространства начинает формироваться еще в раннем детстве на основе 

телесных границ, по мере развития оформляется в устойчивый конструкт, 

обеспечивающий безопасность и комфорт личности. В этом смысле, 

психологические границы имеют важное адаптивное значение.  
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Суверенность как основа для функционирования саморегуляции 

посредством фильтрации стимулов извне оказывается одним из факторов 

здоровьесберегающего поведения [4]. Напротив, недостаточная способность к 

установлению личностных границ и их защите, к контролю над своей жизнью 

приводит к нарушенным формам саморегуляции – употребление 

психоактивных веществ и нарушения пищевого поведения. В этом смысле, 

суверенность психологического пространства можно рассматривать как один 

из факторов нормального пищевого поведения. 

Исследования, посвященные изучению суверенности психологического 

пространства в контексте пищевого поведения немногочисленны. Жедунова 

Л. Г. и Волдаева А. С. приходят к выводу, что состояние границ 

психологического пространства оказывается существенным фактором 

формирования разных типов нарушений пищевого поведения [5]. Авторы 

также обнаруживают высокую проницаемость, негибкость границ 

психологического пространства личности при пищевой зависимости, что 

препятствует сбалансированной саморегуляции и отягощает состояние 

зависимости. Следовательно, существует потенциальная связь между 

пищевым поведением и суверенностью психологического пространства. 

Юношеский возраст является временем становления Я-концепции, 

личностной идентичности, стремления к автономии и независимости, то есть 

временем, когда психологические границы приобретают свою четкость и 

закрепляются. Именно данный период связан с продуктивным развитием 

суверенности за счет расширения личностного пространства, обретения 

индивидуальности и активного взаимодействия с внешним миром. 

Исследователи отмечают, что суверенные границы в юношеском возрасте 

связаны с большей субъектностью [6], психологическим благополучием и 

адаптивностью [7].  

Таким образом, цель данного исследования заключается в выявлении 

взаимосвязи между пищевым поведением и суверенностью психологического 

пространства у девушек юношеского возраста. 

Сбор данных проводился в январе 2022 года на платформе Online Test 

Pad. В исследовании приняли участие 104 девушки в возрасте от 17 до 21 года 

(M=18,69; SD=1). Им предлагалось заполнить несколько методик: для оценки 

пищевого поведения использовался «Опросник пищевых предпочтений» 

(ОПП-26) О. А. Скугаревского, для оценки суверенности психологического 

пространства методика, разработанная С.К. Нартовой-Бочавер, 
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«Суверенность психологического пространства» (СПП-2010). Математико-

статистический анализ данных проводился с использованием статистической 

программы JASP 0.14.1.0. 

Результаты. При соотнесении с нормативными значениями, 

представленными С.К. Нартовой-Бочавер, данные распределяются 

следующим образом (Рис. 1): 8% выборки имеют травмированные границы 

психологического пространства, у 14% депривированные границы, 59% 

девушек имеют нормальную, или умеренную, суверенность, а 17% девушек – 

сверхсуверенность. Таким образом, в большинстве нашей выборки общий 

показатель суверенности находится в нормальных значениях.  

 

 

Рис. 1. Распределение данных методики  

«Суверенность психологического пространства-2010» в выборке 

 

При соотнесении с нормами, представленными О.А. Скугаревским, 

полученные нами данные по шкале «ОПП-26» распределяются так: 74% 

выборки находятся в пределах одного стандартного отклонения от среднего и 

имеют нормальное пищевое поведение. 26% имеют высокие показатели по 

шкале, то есть нарушения пищевого поведения. 

Для проверки гипотезы о связи пищевого поведения и показателей 

суверенности психологического пространства личности использовался 

коэффициент корреляции Спирмена, так как все переменные имеют 

ненормальное распределение. 

8% 
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17% 

Суверенность психологического пространства у 

девушек в выборке 

Травмированные границы Депривированные границы 
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Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа показателей методик «EAT-26» 

и «Суверенность психологического пространства - 2010»  

у девушек, r-Спирмен. 

Переменные 
Пищевое 

поведение 

Общая суверенность -0,195* 

Суверенность физического тела -0,272** 

Суверенность территории -0,099 

Суверенность вещей -0,12 

Суверенность привычек -0,121 

Суверенность связей -0,046 

Суверенность ценностей -0,233* 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

В результате (Табл.1) была обнаружена значимая слабая отрицательная 

корреляция между суверенностью физического тела и пищевым поведением 

(r=-0,272 при p=0,005). С увеличением значений по шкале суверенности 

физического тела уменьшаются значения по шкале пищевого поведения. 

Следовательно, девушки с нормальным пищевым поведением имеют более 

суверенные границы тела, способны понимать свои потребности и 

устанавливать контакт с окружающей средой, тогда как девушки с 

нарушениями пищевого поведения с большей вероятностью имеют проблемы 

с телесностью и базовым доверием к миру, осознанием границ тела и 

собственных потребностей. 

Значимая слабая отрицательная корреляция была обнаружена между 

пищевым поведением и суверенностью ценностей (r=-0,233 при p=0,017). 

С увеличением значений по шкале суверенности ценностей уменьшаются 

значения по шкале пищевого поведения. Способность защищать свое 

мировоззрение, отстаивать собственные вкусы и ценности проявляется у 

девушек с нормальным пищевым поведением. Девушки с нарушениями в 

питании демонстрируют неспособность отстаивать свои позиции и взгляды, 

склонны соглашаться и перенимать мнение других. 

Также была обнаружена значимая слабая отрицательная корреляция 

между пищевым поведением и общей суверенностью психологического 

пространства (r=-0,195 при p=0,047). С увеличением значений по шкале 

общей суверенности наблюдается тенденция к уменьшению значений по 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

241 
МЦНП «Новая наука» 

шкале пищевого поведения. И хотя связь недостаточно тесная, девушки с 

нормальным пищевым поведением более адаптивны и благополучны, имеют 

более прочные границы и способны лучше защищать свое психологическое 

пространство. У девушек с нарушениями пищевого поведения границы 

психологического пространства депривированны, она оказываются более 

уязвимыми к внешним воздействиям. 

Таким образом, мы обнаружили связи пищевого поведения с 

некоторыми измерениями суверенности психологического пространства 

(Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Корреляционные связи между пищевым поведением 

и суверенностью психологического пространства  

(пунктиром обозначена отрицательная корреляция) 

 

Обсуждение результатов. Исследование было направлено на выявление 

взаимосвязи между пищевым поведением и суверенностью психологического 

пространства у девушек с нормальным пищевым поведением. Изучив 

теоретические положения С. К. Нартовой-Бочавер, мы предположили, что 

связи могут обнаружиться с суверенностью физического тела и суверенностью 

вкусов и ценностей. Гипотетическое предположение подтвердилось – были 

обнаружены слабые отрицательные взаимосвязи между пищевым поведением 

и общей суверенностью, суверенностью физического тела и суверенностью 

ценностей. Следовательно, девушки с нормальным пищевым поведением 

имеют более прочные границы своего психологического пространства, 

способны их осознавать и защищать. У них более развита телесность как 

понимание потребностей собственного тела, а также более четкое понимание 
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своих вкусов, способность отстаивать свои ценности и формировать 

собственную картину мира, что позволяет девушкам быть более адаптивными. 

На основании обнаруженных связей мы предполагаем, что суверенность 

психологического пространства у девушек может быть одним из факторов 

сохранения нормального пищевого поведения в юношеском возрасте. 

Прочные границы телесного бытия и более четкое понимание собственных 

ценностей как внутренний и внешний аспекты психологического 

пространства, вероятно, позволяет девушкам чувствовать большую 

уверенность в безопасности, собственную ценность, а потому обеспечивают 

возможность гармоничного развития. В этом смысле, сохранность пищевого 

поведения в нормальных формах свидетельствует о большей устойчивости к 

внешним воздействиям, поскольку пищевые нарушения рассматриваются как 

формы адаптации к трудностям жизни.  

Заключение. Таким образом, между пищевым поведением и 

суверенностью психологического пространства у девушек юношеского 

возраста существует связь. В частности, суверенность физического тела и 

суверенность ценностей связаны с нормальными проявлениями пищевого 

поведения. Потенциально суверенность психологического пространства 

может рассматриваться как фактор сохранности нормального пищевого 

поведения в этом возрастном периоде. Однако необходимы дальнейшие 

исследования, направленные на рассмотрение и уточнение специфики 

обнаруженных связей. Также представляется необходимым обнаружение и 

исследование возможных факторов, которые также влияют или являются 

коррелятами сохранения нормального пищевого поведения. 
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ПЕРЕХОД К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: ВОПРОСЫ  

ДЛЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА И СЕМЬИ 

 

Суздорф Александра Евгеньевна 

Астраханский государственный университет 

 

Аннотация: Молодежь сталкивается со многими изменениями и 

проблемами по мере вступления во взрослую жизнь, а для тех, кто был 

вовлечен в различные системы социального обеспечения, эти изменения могут 

быть еще более глубокими. Переход к взрослой жизни и самообеспечению 

может быть сложным для любого молодого человека. Как и все молодые 

люди, люди с ограниченными возможностями сталкиваются с рядом этапов 

жизненного перехода, когда они заканчивают школу и вступают в мир 

взрослых. В последние годы все чаще признается необходимость улучшения 

планирования переходного периода и поддержки молодых инвалидов, 

вступающих во взрослую жизнь, а также координации этой поддержки со 

стороны широкого круга учреждений, включая службы здравоохранения и 

социального обеспечения, молодежные службы, досуг, профориентацию, 

жилье, образование, пособия и службы занятости. Во многих регионах страны 

люди прилагают все усилия в частном и государственном секторах для 

решения этой задачи. В данной статье представлена концептуальная основа 

процесса перехода и планирования услуг для молодых людей с 

ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: Переходный период, молодежь, взрослая жизнь, 

инвалиды. 

 

Процесс перехода из детства во взрослую жизнь - трудное время для 

самых маленьких людей. В своей жизни мы совершаем множество переходов, 

но, возможно, самым далеко идущим по последствиям является переход во 

взрослую жизнь. В данной статье представлен обзор основных проблем, с 

которыми в настоящее время сталкиваются молодые люди с ограниченными 

возможностями. Для многих молодых людей окончание школы или уход из 

дома на этом жизненном этапе может означать огромные изменения в среде, в 

которой они живут и проводят свои дни. Из всех групп с инвалидностью, 

группами, о которых мы знаем меньше всего, являются подростки и молодые 
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взрослые с инвалидностью. В эту категорию входят как лица, относящиеся к 

возрастному диапазону, обозначенному ЮНИСЕФ как "подростки" 

(в возрасте от 10 до 18 лет), так и ООН как "молодежь" (19 - 24 года). 

Подгруппы в этой категории имеют свои проблемы и заботы. Потребности 12-

летнего инвалида сильно отличаются от потребностей 21-летнего инвалида, 

однако для целей данной статьи они были объединены вместе из-за большого 

количества общих вопросов и проблем. Переходный период между детством и 

взрослой жизнью — это годы, когда молодые люди должны приобрести 

навыки, пройти через физическое и психологическое созревание и принять 

социальную идентификацию, которая позволит им полноценно участвовать в 

жизни общества. Подростки и молодые взрослые объединены в одну группу и 

обсуждаются совместно, поскольку имеют общие характеристики: их часто 

обходят стороной программы и политика, разработанные для детей-

инвалидов, и они остаются вне правозащитных инициатив и схем 

трудоустройства, предназначенных для взрослых с инвалидностью. 

Их уникальные социальные, психологические, образовательные и 

экономические потребности также не учитываются в программах, 

разработанных для их ровесников без инвалидности.  

Какие трудности могут возникнуть при переходе? 

Процесс перехода может иметь многочисленные и сложные последствия 

для молодых людей с ограниченными возможностями и их семей. Могут 

возникнуть проблемы, связанные с социальными, профессиональными и 

досуговыми ролями, что может повлиять на самооценку, самовосприятие и 

чувство надежды молодых людей. Они могут испытывать трудности в 

установлении полноценных отношений и, возможно, потерять долгосрочные 

отношения, установленные в старших классах. Они могут испытывать 

трудности в поиске значимого участия в досуговых и профессиональных 

ролях, таких как волонтерство, работа, учеба в колледже или университете. 

По сравнению с молодыми людьми без инвалидности, молодые люди с 

инвалидностью на одну треть меньше вероятность трудоустройства и в два 

раза меньше вероятность получения среднего образования.  

Чувства и эмоции при переходе 

Переход к взрослой жизни - эмоционально сложное время. Молодые 

люди не только переживают изменения в организме, которые могут вызвать 

эмоциональные "взлеты и падения", но и внешние изменения (например, 

окончание школы) и необходимость принимать важные решения о будущем 

могут быть стрессовыми и сложными для молодых людей и их семей. 
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Эмоциональный и психологический переходный период для молодых людей 

привлекает очень мало внимания со стороны ученых. Многие молодые люди с 

трудностями в обучении остаются эмоционально зависимыми от родителей, 

несмотря на самостоятельную жизнь, или могут иметь конфликтные 

отношения с родителями и обслуживающим персоналом. Достижение 

эмоциональной автономии может быть особенно трудным для молодых людей 

с трудностями в обучении. Доступ к эмоциональной поддержке очень важен в 

переходный период как для молодых людей, так и для семей. Морган (Morgan, 

2003) описывает, как эмоциональная устойчивость семей молодых людей с 

ограниченными возможностями может быть смелой в переходный период, и 

предполагает, что эти факторы имеют решающее значение: 

 Поддержка семьи и работа с ней с самого раннего возраста. 

 Внимание к потребностям физического здоровья - они могут влиять 

на психическое здоровье. 

 Поддержка общения - быть выслушанным, иметь паспорт общения. 

 Осознание издевательств, жестокого обращения и потерь - 

поддержка в эти периоды и признание их чувств. 

 Школы, колледжи и переходный период - должны играть 

определенную роль в предоставлении вариантов. 

Переходный период и семья 

Семьи молодых людей с трудностями в обучении играют важную роль в 

переходный период. МакНейр и Раш утверждают, что в отсутствие 

специального финансирования или специальных проектов самым важным 

фактором успешного перехода является родитель. Рассказы молодых людей и 

родителей свидетельствуют о том, что, достигнув совершеннолетия, они 

чувствуют себя так, словно их "сбросили с обрыва". Молодые люди с 

ограниченными возможностями сообщают, что у них такие же стремления, 

как и у их сверстников без инвалидности, но при переходе к взрослой жизни 

возникает больше препятствий.  

Основные барьеры, с которыми по-прежнему сталкиваются многие 

молодые инвалиды и их семьи. 

 У многих молодых инвалидов нет опыта независимой социальной 

жизни и мало возможностей завести друзей: они проводят большую часть 

времени с семьей или оплачиваемой работой и не имеют независимого 

доступа к транспорту, телекоммуникациям или личной помощи, над которыми 

они имеют выбор и контроль. 

 Семья и роль молодого человека в семье и местном сообществе 
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очень важны для молодых инвалидов, но часто это не признается службами. 

Молодые люди могут быть перемещены на некоторое расстояние от своей 

семьи и местного сообщества только для того, чтобы удовлетворить свои 

потребности в поддержке. 

 Многие молодые люди со значительными нарушениями 

коммуникации достигают совершеннолетия без надлежащей оценки своих 

коммуникативных потребностей или согласованных действий по 

удовлетворению этих потребностей. 

 Многие программы дополнительного образования, обучения и 

производственной практики рассматриваются как "уход" за молодыми 

инвалидами, а не как способ получения квалификации или оплачиваемой 

работы. 

 Молодые люди с высоким уровнем потребностей в поддержке часто 

переезжают в интернаты или учреждения сестринского ухода, когда 

достигают совершеннолетия, и иногда практически не общаются с молодыми 

людьми своего возраста. 

Факторы окружающей среды. 

Барьеры окружающей среды, следующие: 

 Отношение людей к молодежи с различными видами инвалидности и 

этническому статусу в целом влияет на все аспекты переходного периода, а 

также взаимодействует со многими другими факторами окружающей среды; 

 Отсутствие знаний о возможностях и понимания потребностей 

молодежи, связанных с инвалидностью, со стороны поставщиков услуг, 

педагогов, родителей и членов сообщества негативно влияет на процесс 

перехода молодого человека; 

 Отсутствие возможностей, выбора и опыта в детстве и подростковом 

возрасте, а также сам переходный период оказывают глубокое влияние на 

результаты взрослой жизни. 

Недавние исследования показали, что некоторые молодые люди с 

ограниченными возможностями могут быть вовлечены в преступное 

поведение и злоупотребление наркотиками, что усложняет их положение и 

часто приводит к негативным последствиям в виде школьной неуспеваемости 

и безработицы. Инвалидность взаимодействует с другими формами 

неблагополучия, например, этнической принадлежностью, бедностью и 

статусом иммигранта, но знания о точной природе и процессе этих 

взаимодействий среди различных групп молодежи ограничены. Исследования 

также показали, что наличие инвалидности и завершение среднего 
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образования положительно влияют на будущие результаты трудоустройства, 

но как происходит это взаимодействие, также не известно. 

Некоторые молодые люди с ограниченными возможностями сообщают о 

том, что они выбирают вид занятости, основываясь на способности 

работодателя обеспечить равенство и приспособления. В литературе также 

описаны стратегии по решению проблемы перехода от школы к работе. Они 

включают в себя необходимость межпрофессиональных и межсистемных 

усилий; опыт реальной жизни и возможности для работы через обучение по 

месту жительства; и разработку стратегий, ориентированных на учащихся, 

таких как сотрудничество и принятие решений на основе данных для 

поставщиков услуг. 

Программы для молодых людей с ограниченными возможностями 

Растет число программ, направленных на удовлетворение особых 

потребностей молодых людей с ограниченными возможностями, 

организованные государственными учреждениями, частными добровольными 

организациями, религиозными организациями и общественными группами. 

Переходные программы: от школы к работе 

Программы, обеспечивающие прочную основу для молодых людей с 

ограниченными возможностями, особенно при поступлении на работу, 

делятся примерно на две категории: программы, разработанные отдельно и 

предназначенные в основном или исключительно для людей с ограниченными 

возможностями, и инклюзивные программы, позволяющие молодым людям с 

ограниченными возможностями участвовать наряду со своими сверстниками 

без инвалидности. В идеале должны быть доступны оба типа программ. 

Отдельные программы, приносящие доход, существуют уже много лет, часто в 

форме защищенных мастерских как в развитых, так и в развивающихся 

странах Программа помогает молодым людям с инвалидностью пройти 

обучение и получить поддержку для участия в основных программах 

профессионального обучения, а также помогает им найти работу или 

использовать свои навыки для открытия бизнеса Небольшие ссуды капитала 

позволили женщинам с инвалидностью инвестировать средства в небольшие 

начинания, приносящие доход (например, швейную машинку), что привело к 

реальной социальной и финансовой независимости. 

Инклюзивные программы  

Отдельные программы для молодых людей с ограниченными 

возможностями не являются единственным решением. Слишком часто 

молодые люди с ограниченными возможностями не включаются в более 
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широкие деревенские, региональные и национальные программы развития, 

предназначенные для всех молодых людей в обществе в целом. Учитывая 

распространенность инвалидности, около 10% любой группы молодых людей, 

проходящих обучение навыкам или трудовую подготовку, должны составлять 

молодые люди с инвалидностью. Если эти молодые люди с инвалидностью 

отсутствуют в инициативе по развитию навыков или местном проекте 

развития, то перед тем, кто организует программу, встает вопрос: где они и 

почему они отсутствуют в программе, разработанной в интересах всего 

населения? Начинают появляться инновационные примеры, такие как недавно 

начатый Всемирным банком проект Velugu, который призван систематически 

интегрировать инвалидов в основное русло программ по борьбе с бедностью в 

сельской местности, но необходимо больше. 

Руководство по лучшей практике перехода к взрослой жизни для 

молодежи с ограниченными возможностями было написано со слов молодежи, 

родителей, членов сообщества, педагогов и исследователей Руководство 

состоит из шести основных тем, которые возникли в результате всестороннего 

анализа литературы, консенсусных встреч и фокус-групп с участием 

ключевых заинтересованных сторон: 

1. Совместные инициативы и политика являются необходимой 

поддержкой для перехода к взрослой жизни. 

2. Наращивание потенциала людей и сообществ будет способствовать 

процессу перехода. 

3. Роль "навигатора" в сообществах способствует наращиванию 

потенциала. 

4. Информация и ресурсы доступны для всех, кто участвует в процессе 

перехода. 

5. Образование является важнейшим компонентом любой стратегии 

перехода. 

6. Постоянно проводимые исследования и оценки предоставляют 

доказательства, необходимые для достижения успеха, различных видов 

инвалидности и их семей. 

Анализ научно обоснованной литературы по вопросам перехода к 

взрослой жизни для молодежи с ограниченными возможностями показывает, 

что за последние восемь лет количество исследований и обзорных статей по 

этой теме возросло. Литература дает четкое представление об опыте, 

проблемах и желаемых результатах для молодежи с ограниченными 

возможностями. Существуют также проблемы между подходом к переходу и 

инвалидности, к которому стремится большинство людей, организаций и 
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правительств, и существующими организационными и системными 

различиями, и потребностями. Исследователям, организациям и службам 

необходимо отбросить мнение, что группа «другая/особенная», и признать, 

что, хотя всегда будут существовать уникальные ситуации и потребности, 

больший прогресс в изучении этого сложного вопроса и предоставлении 

соответствующих услуг и поддержки может быть достигнут, если все будут 

работать вместе. 
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Аннотация: В статье исследованы основные аспекты маргинализации 

современного российского общества через призму учения о «лиминальности», 

изложенного в «Ритуалах перехода» А. ван Геннепа, выделяются причины 

маргинализации современного российского общества, ее основные черты, 

предложены новые типологизации маргинальности (культурная 

маргинальность, социальная или структурная маргинальность, маргинальность 

социальной роли) и лиминальности (восходящая, нисходящая, возвратная, 

перманентная). Особое значение уделяется характеристике маргинальности и 

лиминальности, которые позволяют отделить их от девиантности. 

Ключевые слова: маргинальность, маргинализация, маргинал, 

маргинальная субкультура, социальная патология, социальная мобильность, 

лиминальность, ритуал перехода.  

 

MARGINALIZATION AND LIMINALITY  

IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Kurdaev Artem Alexandrovich 

Scientific adviser: Sobolnikova Elena Nikolayevna 

 

Abstract: The article examines the main aspects of the marginalization of 

modern Russian society through the prism of sociopsychology and the doctrine of 

«liminality», set out in the «The Rites of Passage» by A. van Gennep, highlights the 

causes of the marginalization of modern Russian society, its main features, a new 

typology of marginality (cultural marginality, social or structural marginality, 

marginality of social role) and liminality (ascending, descending, recurrent, 

permanent). Special attention is paid to the characteristics of marginality and 

liminality, which allow us to separate them from deviance. 
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Процесс маргинализации присущ любым человеческим обществам 

разного уровня цивилизованности и на разных этапах развития. Современное 

российское общество является транзитивным, посткризисным, в нем 

наблюдается повышенная интенсивность процесса маргинализации. 

Маргинальность - (от лат. marginalis – крайний, находящийся на грани), в 

социологии – характеристика промежуточного или пограничного положения 

индивидов и общественных слоѐв в тех или иных социальных структурах. 

Маргинальность, как правило, предполагает столкновение, противостояние 

значимых для индивида систем ценностных ориентаций, норм, поведенческих 

образцов [1]. 

Неоднозначность влияния процесса маргинализации на культуру 

российского общества побуждает исследовать эту проблему с позиций 

социопсихологии и философии, для чего представляется возможным 

применение учения о лиминальности французского культуролога Арнольда 

ван Геннепа. Маргинализация – это процесс вытеснения индивидов или целых 

социальных групп за рамки существующей общественной структуры в 

результате социальных или иных трансформаций [2, с 162]. Главными чертами 

маргинализации являются: разрыв социальных связей, связь с изменениями в 

социальной структуре, пограничность состояния объекта в системе 

социальных элементов [3, c. 232]. Схожесть качественных характеристик 

маргинального положения позволяет связать понятие маргинальности с 

понятием лиминальности и рассматривать их совместно, о чѐм речь пойдѐт 

позднее. 

В современной науке выделяют несколько объективных традиционных 

причин маргинализации российского общества: резкая смена патерналистской 

политики на либеральную модель развития общества в условиях перехода от 

государственно-монополистического социализма к рыночно-

демократическому обществу; разрушение старых социальных институтов, 

трансформация идеалов и норм, возникновение социальной аномии. Таким 

образом, объективные причины маргинализации современного российского 

общества были связаны с трансформациями и процессами социальной 

мобильности, развитием и усложнением социальной структуры, с 

общественным прогрессом, в целом [3, с. 230]. 
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В нынешнем российском обществе по-прежнему интенсивна 

маргинализация трѐх типов: культурная маргинальность, социальная или 

структурная маргинальность, маргинальность социальной роли [3, с. 232], 

широко распространѐн социальный паразитизм и социальные патологии 

[2, с. 162]. К социальным патологиям относятся такие явления как 

распространение пьянства, употребления наркотиков и социальный 

паразитизм в форме бродяжничества, попрошайничества и проституции. 

Такие формы поведения являются устойчивыми во времени (поскольку любая 

система стремится к наименьшей энергии, а паразитизм как раз и не требует 

больших волевых усилий) и настолько же тлетворными для личности, как и 

социальные патологии.  

Примером процесса культурной маргинализации в молодежной среде 

является распространение субкультуры «гопников»: «Сегодня гопники — это 

реальная форма социализации большей части молодежи из низшего и низшего 

среднего класса в российской провинции…Изначально гоп-культура 

демонстрировала нам первый, классический путь социального исключения и 

маргинализации, связанный с бесправием, отсутствием достойного качества 

жизни и низкими жизненными шансами. Однако современный уровень 

распространения гоп-культуры приводит к смешению в сознании молодых 

людей представлений о «норме» и девиации, экспансию гопнических 

«ценностей» во многие другие социальные группы» [4, с 144-145]. Таким 

образом, культурная маргинальность – это совокупность особенностей 

жизнедеятельности индивидуумов и групп, чьи установки, ценностные 

ориентации, модели поведения одновременно соотнесены с различными 

культурными системами и проистекающими из них требованиями, но ни в 

одну из которых они не интегрированы полностью [5]. 

С другой стороны, «мейнстримная» культура так же способствует 

маргинализации индивида. Массовая культура, ровно как процессы 

глобализации, взаимопроникновение разных культур, приводят к кризису 

самоопределения индивида, исчезновения одних социальных групп и 

замещения их другими, возрастанию процесса маргинализации в обществе. 

Очевидно, что следствием маргинального положения развивающейся 

личности (вследствие такового положения родителей, ведь ребѐнок от них 

зависим) является отказ от следования и незнание культурных норм. 

Причиной этого является либо неспособность родителей их предоставить, 

будучи по своему социальному и культурному развитию маргиналами, 

медленно опускающимися на социальное «дно», либо существенная 
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необходимость поиска путей достижения лучшего материального положения 

[3, с 234]. Вследствие этого одно поколение маргиналов порождает другое, так 

как даже при приемлемом материальном положении родителей их низкий 

социокультурный уровень, неспособность к воспитанию делает детей таких 

родителей социальными инвалидами или общественно опасными элементами. 

Итак, негативными сторонами маргинализации современного российского 

общества являются: социальные девиации, социальная дисфукция, аномия, 

социальные патологии и паразитизм, деградация личности и утрата 

культурного уровня. 

Однако при рассмотрении процесса маргинализации недопустим 

односторонний подход: помимо негативных эффектов маргинализации, можно 

отметить положительный потенциал, который, в сущности, является 

жизненной перспективой для представителей маргинальных групп. Это 

связано с тем, что большая часть маргиналов рано или поздно находит 

способы адаптации к новой реальности, обретает новый социальный статус 

(а с ним относительную стабильность своего бытия), новые социальные связи 

и социальные качества. 

Позитивным потенциалом маргинализации, с точки зрения социологов, 

являются свобода человека от традиционных убеждений, широкий более 

объективный взгляд на социальную действительность, также прослеживаются 

большая энергия, бесстрашие, склонность к рациональному отбору 

культурных ценностей [2, с. 165]. Проявление этих качеств возможно, если 

маргинал адаптируется к социальной реальности. По-видимому, включение 

маргинала в новую социальную группу и обретение им новых социальных 

статусов, то есть его адаптация к социальной реальности, возможны 

посредством обрядов «перехода». При этом само маргинальное состояние 

индивида при определенных условиях можно считать лиминальным или 

«переходным» с позиций теории А. ван Геннепа [6].  И. В. Катерный выделяет 

следующие признаки лиминальности: транзитивность, временность и 

кардинальность [7, с 227], что позволяет описывать это следующим образом: 

«чистую лиминальную переходность следует трактовать как временное 

промежуточное статусное положение индивида, группы или объекта в 

процессе социальной мобильности, отличающееся статусно-ролевой 

необычностью (для привычной идентичности), значимостью (вовлечены 

социальные ценности и нормы) и рефлексивностью (границы, нормы и 

практики входа, пребывания и выхода из этого «необычного» состояния)» 

[7, с 228].  

Несмотря на то, что понятия лиминальности и маргинальности 

полностью не совпадают, мы не считаем это разграничение абсолютным, ведь 
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маргинальность предполагает столкновение, противостояние значимых для 

индивида систем ценностных ориентаций, норм, поведенческих образцов.  Эта 

характеристика маргинальности коррелирует с понятием лиминальности, 

поскольку, как и лиминальность, маргинальность не предполагает 

окончательного разрыва индивида с прежним статусом и его ролевым 

набором, которые запечатлеваются в памяти и психике индивида. Об этом 

говорит в своей работе Л.И. Фусу, не отделяя понятие маргинальности от 

понятия лиминальности [8, с 144]. По еѐ мнению, лиминальность, как и 

маргинальность предполагают состояние дуальности - одновременного 

наличия качеств как предыдущей фазы, так и последующей. На это также 

указывает Фрейд, описывая работу горя – человеку свойственно не упускать 

старое даже когда на горизонте появилась его лучшая замена» [8, с 145]. 

Маргинальность, как показано выше, также является временным переходным 

или транзитивным явлением, может завершаться инкорпорированием, и сама 

по себе кардинальна, исходя из еѐ основополагающего влияния на поведение 

индивида согласно его маргинальному статусу, что подробно показано выше. 

Следовательно, маргинальность и лиминальность статусного положения 

индивида можно рассматривать как сопряженные понятия, и отделять их друг 

от друга не стоит. Учитывая эту сопряженность понятий, распространение 

явления маргинальности на все человеческие общества, а также 

положительные потенции маргиналов, можно говорить о структурирующей 

роли маргинализации как процесса перехода индивида к статусной 

лиминальности. При этом «обряды перехода» позволяют осуществлять 

социальную мобильность, переход индивидов между социальными группами 

и, соответственно, регулирование культурной жизни общества. 

Следовательно, с учетом обрядов перехода некоторой части маргиналов 

из лиминального состояния в постлиминальное можно рассматривать как 

возможности преодоления состояния маргинальности. Сам этот переход 

происходит в зависимости от типа лиминальности, от него, в сущности, и 

зависит судьба маргинала, осуществляющего такой переход. Основываясь на 

характере транзитивности, современные исследователи выделяют: 

«(1) восходящую лиминальность — повышение прелиминального статуса в 

процессе вертикальной социальной мобильности; (2) нисходящую — в 

процессе статусной деградации и/или стигматизации; (3) возвратную — если 

прелиминальный статус релегитимируется после временного изменения или 

проверки; (4) перманентную — особое «промежуточное» положение группы; 

(5) лиминоидность — объединяет разные формы квазилиминальности» 

[7, с 229]. 
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Восходящая и нисходящая лиминальности являются двумя основными 

путями социальной мобильности, которым маргинал может следовать. Если 

он находит возможность повысить свой социальный статус, например, 

устроившись на работу, получив легальный постоянный заработок, он 

преодолевает своѐ состояние обрядом перехода. Если же маргинал таких 

путей не находит, он, вероятно, становится социальным паразитом и 

продолжает падение на социальное дно. Как пишет И. В. Катерный, позорная 

стигма навсегда остаѐтся с этим индивидом, он превращается в изгоя, он 

претерпевает самоидентификацию со своим ярлыком [7, с 230-231]. Таким 

образом, вероятно, окончательно утрачивается его связь с прошлым и 

комментируется возможность его возвращения в прелиминальное состояние. 

Это и есть нисходящая лиминальность. 

Возвратная лиминальность, в свою очередь, позволяет описать 

состояние маргинальности как временное. Например, вследствие 

экономических факторов, индивид теряет своѐ место работы и оказывается в 

очень затруднительном положении, практически маргинализируется. Хотя это 

и накладывает негативный отпечаток на его психику, он всѐ же находит 

способы трудоустройство, возвращая себе прежний статус. Маргинал как бы 

выходит из «сферы обыденной жизни» на время преодоления экономических 

и иных трудностей (разрушение семьи). Таким образом, возвратная 

лиминальность позволяет осуществлять горизонтальную социальную 

мобильность, поскольку индивид, например, может переехать в другой район 

города или страны, вернув себе при этом прежний статус. 

Перманентная лиминальность описывает те случаи, в которых маргинал 

окончательно свыкается со своим пограничным положением и продолжает в 

нем существовать, не стремясь из него выйти. Такое происходит, например, 

если маргинал продолжает своѐ существование как бродяга и попрошайка, как 

социальный паразит. Перманентное лиминальное маргинальное положение в 

современном обществе имеют, например, цыгане, образ жизни которых имеет 

«окраинный» характер [7, с 234]. Особняком в понятии перманентной 

лиминальности стоят «сообщества с переписанными аскриптивными 

идентичностями» [7, с 235]. Представители таких сообществ намеренно себя 

лиминализируют, старясь выйти за пределы каких бы то ни было 

предписанных характеристик и атрибутов, характерных для людей как 

биологических существ. 

Понятие лиминоидности обозначает совокупность практик 

искусственного создания ситуаций лиминальнсоти ради испытания таких 
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свойств переходности как экстраординарность, стрессовость, экзаменальность, 

неопределенность, приниженность. Обычно они создаются  в 

эксплуататорских целях извлечения выгоды, не связанных с социальной 

мобильностью [7, с 235]. Тот факт, что лиминоидность предполагает 

«деятельность-на-грани», практик — пограничность: они происходят на грани 

«разумности и безумия, сознательности и бессознательности, жизни и смерти» 

[7, с 236] - делает это понятие связанным с понятием культурной 

маргинальности, так как лиминоидность – это избавление от каких бы то ни 

было культурных и поведенческих нормативов. Таким образом, понятие 

лиминоидности связано с культурной маргинальностью, где сама 

маргинальность становится особым способом бытия, расширения 

возможностей культурной жизни общества, изобретения новых практик 

эстетического и иного наслаждения и созерцания. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, можно констатировать, что 

маргинальность в российском обществе является широко распространѐнным 

явлением, катализатором которого стали события 90-х годов XX века. Однако 

маргинализация претерпела изменения и на данный момент происходит уже 

не вследствие социальных потрясений, а вследствие культурных аспектов 

девиации. Кроме того, важно отметить, что маргинализация имеет позитивный 

потенциал для развивающегося общества, что позволяет маргиналам 

адаптироваться к социальной реальности и легче осуществлять социальную 

мобильность. Представляется интересным анализ маргинальности в 

современном российском обществе сквозь призму учения А. ван Геннепа об 

особой значимости «обрядов перехода» в культуре, что, очевидно позволяет 

обществу сохранять свою структурную целостность и еѐ воспроизведение с 

течением времени. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема увеличения 

урожайности льна, пшеницы, чечевицы, ячменя в климатических условиях 

Северного Казахстана. Уменьшение зависимости сельскохозяйственного 

производства от неблагоприятных климатических воздействий - одна из 

главнейших проблем сегодняшнего времени. Особое значение эти вопросы 

имеют для региона Северного Казахстана. 

Экстракт тополя является стимулятором роста растений благодаря 

наличию в своем составе насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 

липидов, фенольных и полифенольных соединений, аминокислот, эфирных 

масел, витаминов, которые обеспечивают стабильное ростостимулирующее 

действие.  

Цель - оценить стимулирующую активность экстрактов почек тополя 

бальзамического Populus balsamifera на семенную продуктивность льна, 

чечевицы, ячменя, пшеницы. 

Биологически активные вещества рассматриваются только в качестве 

стимуляторов роста и развития растений, способствующих увеличению 

урожайности. 

Использование в производстве результатов исследований, то есть 

усовершенствованные технологии в семенном производстве пшеницы, ячменя, 

льна, позволяют агроформированиям получать высококачественные 

экологически чистые семена. 

Ключевые слова: экстракт, тополь, ростостимулирующая активность, 

семеня льна, чечевицы, ячменя, пшеницы. 

 

THE USE OF POPLAR EXTRACT AS A GROWTH STIMULATOR  

OF FLAX, LENTIL, BARLEY, WHEAT SEEDS 

 

Abstract: In this paper, the problem of increasing the yield of flax, wheat, 

lentils, barley in the climatic conditions of Northern Kazakhstan is considered. 
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Reducing the dependence of agricultural production on adverse climatic influences 

is one of the main problems of today. These issues are of particular importance for 

the region of Northern Kazakhstan. 

Poplar extract is a plant growth stimulant due to the presence in its 

composition of saturated and unsaturated fatty acids, lipids, phenolic and 

polyphenolic compounds, amino acids, essential oils, vitamins, which provide a 

stable growth-stimulating effect. 

Purpose - to evaluate the stimulating activity of balsam poplar bud extracts 

Populus balsamifera on the seed productivity of flax, lentil, barley, and wheat. 

Biologically active substances are considered only as stimulators of growth 

and development of plants, contributing to an increase in yield. 

The use of research results in the production, that is, improved technologies in 

the seed production of wheat, barley, and flax, allow agricultural formations to 

obtain high-quality environmentally friendly seeds. 

Key words: extract, poplar, growth-stimulating activity, flax seeds, lentils, 

barley, wheat. 

 

Введение 

В Казахстане произрастает свыше 5 тысяч видов растений, в Северо-

Казахстанской области - более тысячи видов 95 семейств высших растений 

[1]. Наличие стабильной сырьевой базы делает возможным производство 

современных стимуляторов роста сельскохозяйственных культур на основе 

отечественных фитопрепаратов из природного возобновляемого 

растительного сырья. В качестве объекта исследования был выбран тополь 

бальзамический (Populus balsamifera) вследствие широкого распространения и 

доступности на территории Северного Казахстана. 

Тополи, насчитывающие более 15 видов в Казахстане, интересны по 

своему многообразию, запасам и возможностям практического применения. 

Тополь бальзамический, имеет высоту 25-30 метров; толщина ствола до 2 

метров, кора молодых деревьев гладкая, серовато - зеленая, у взрослых 

деревьев - серая. Почки представляют собой яйцевидные объекты с 

заостренной верхушкой, клейкие красновато-коричневого цвета, 1,5-2 

сантиметра длины и 0,6-0,8 сантиметров толщины. Тополь бальзамический в 

Северном Казахстане растет повсеместно [2-3]. Уменьшение зависимости 

сельскохозяйственного производства от неблагоприятных климатических 

воздействий – одна из главнейших проблем для региона Северного 
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Казахстана. Зерновым культурам приходится испытывать комплекс 

негативных природных явлений: в период всходов – низкие температуры, во 

время кущения-выхода в трубку – сильную засуху, в последующие периоды, 

наоборот, обильное выпадение осадков и понижение температуры, что создает 

благоприятные условия для развития инфекционных заболеваний, и зачастую 

приводит к полеганию посевов. Экстракт тополя является стимулятором роста 

растений благодаря наличию в своем составе насыщенных и ненасыщенных 

жирных кислот, липидов, фенольных и полифенольных соединений, 

аминокислот, эфирных масел, витаминов, которые обеспечивают стабильное 

ростостимулирующее действие [4]. В сложившейся обстановке особенное 

значение заслуживает применение физиологически активных веществ (ФАВ): 

регуляторов роста, витаминов, гумусовых веществ, антибиотиков, 

органических кислот, микроэлементов и т.д. Физиологически активные 

вещества в небольших дозировках улучшают питание, увеличивают 

урожайность сельскохозяйственных культур, а также улучшают качество 

полученной продукции [5]. 

К достоинствам биологических препаратов на основе тополя 

бальзамического можно отнести их низкую стоимость, отсутствие 

отрицательного влияния на продуктивность растений, высокую 

специфичность, низкую токсичность [7]. 

Цель исследования – оценить стимулирующую активность экстрактов 

почек тополя бальзамического на семенную продуктивность льна, чечевицы, 

ячменя, пшеницы. 

Задачи: 

1. Обзор литературы по выбранной теме исследования.  

2. Получение экстрактов из сережек и почек тополя. 

3. Сравнительный анализ эффективности влияния полученных 

экстрактов на скорость прорастания семян. 

4. Использование экстракта тополя для повышения урожайности 

пшеницы, чечевицы, льна, ячменя. 

Применение регуляторов роста растений в сельском хозяйстве началось 

в середине 30-х годов прошлого столетия в США. Первый синтетический 

гормон, который нашел широкое практическое использование, был этилен. До 

сих пор он применяется для повышения завязываемости плодов ананаса. С тех 

пор синтетические вещества, которые имитируют природные растительные 
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гормоны, стали важнейшей составляющей в современном 

сельскохозяйственном производстве. 

Производство регуляторов роста растений в последние годы переживает 

настоящий бум. Прогнозируется, что к 2025 году рост рынка биостимуляторов 

достигнет 2241 млн. долларов США. Их использование связано с настоящей 

революцией в биологии, химии, биотехнологии, что послужило основой 

создания принципиально новых высокоэффективных регуляторов роста 

растений [5]. 

Основное неприятие сельхозпроизводителей вызывают сверхнизкие 

дозы использования регуляторов роста. В некоторых случаях концентрации их 

находятся в диапазоне от 10-2 до 10-8 степени. Разработчики регуляторов 

роста растений не всегда могут дать научное объяснение механизма действия 

препарата, обещая только сказочное повышение урожайности и избавление от 

всех недугов. Из всего ассортимента зарегистрированных в России 

регуляторов роста растений достаточно широко применяются лишь 

гуминовые препараты, агат-25К, альбит, новосил и биосил, лариксин, мивал и 

крезацин, эпин, циркон. [6] 

Особый интерес вызывает исследование препаратов природного 

происхождения в связи с их выраженной биологической активностью, 

практической безвредностью [7-8]. 

Экстракт тополя – регулятор роста, обладающий стимулирующей 

способностью в процессе выращивания яровой пшеницы в условиях Северо-

Казахстанской области. Варианты проверенных биотехнологий применения 

экстракта дают повышение урожайности на 17,1-42,2%, обладают высокой 

экономической эффективностью в условиях СКО для серийного производства, 

увеличивая валовой доход на 27,8-77,5%, доводя годовую окупаемость 

вложений до 4,8-70,2% [9].   

Исследования с использованием экстракта показали, что обработка 

предпосевная обработка семян полевых культур ускоряет прорастание семян и 

повышает всхожесть семян до 95-98%, повышает засухоустойчивость культур, 

ускоряет созревание, наступление биологической и технической спелости  на 

7-10 дней, увеличивает урожайность на 20-40% [10].   

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что из широкого 

спектра всех регуляторов роста предпочтение отдается природным веществам, 

которые могут быть выделены из растений, грибов, микроорганизмов, и 

выполняющим роль, с одной стороны, стимуляторов роста, с другой стороны, 
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функции защиты растений от неблагоприятного воздействия абиотических и 

антропогенных факторов и болезней [11-12].    

Семена льна, ячменя, чечевицы и 3 вида пшеницы (по 50 шт.) 

проращивали в чашках Петри на 0,05%-ных растворах исследуемых 

экстрактов на свету при 20–22 °С в течение 70 часов. Для приготовления 

раствора использовали 0,025 мл экстракта, который разводили на 50 мл воды. 

Семена замочили в приготовленном растворе, затем поливали по мере 

высыхания.  В качестве контроля использовали дистиллированную воду. 

Подсчет проросших семян в опыте проводили через 15, 24, 39, 48, 63, 70 часов 

по мере прорастания семян в контроле, использовали 3-кратную повторность. 

Способ получения экстракта из почек тополя включает использование 

свежих почек тополя бальзамического, собранных в марте, измельчение, 

экстракцию 90% этанолом при комнатной температуре в течение месяца, 

фильтрацию. 

Подсчет проросших семян в опыте проводили через 20,31,40,60 часов по 

мере прорастания семян в контроле, использовали 3-кратную повторность. 

 

Таблица 1 

Зависимость скорости прорастания семян  

от наличия экстракта почек тополя 

Время / ч 0 20 31 40 60 65 

Сельскохозяйственная 

культура/ количество 

проклюнувшихся 

семян 

 

 

-(без 

экстракта) 

 

 

+ (с 

экстрактом) 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

Чечевица 0 0 0 24 1 50 5 50 26 50 50 

Пшеница Омская-35 0 2 16 50 48 50 50 50 50 50 50 

Пшеница Жемчужина 

Сибири 
0 14 10 47 16 48 37 50 49 50 50 

Пшеница 

Новосибирская 
0 3 14 47 48 48 50 50 50 50 50 

Ячмень 0 6 2 44 31 47 48 50 50 50 50 

Лен Северный 0 15 13 48 40 50 50 50 50 50 50 
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Рис. 1. Влияние экстракта тополя на скорость прорастания семян 

 

 

Рис. 2. Скорость прорастания семян без экстракта 

 

Как видно по данным рисунков 1 и 2 экстракт тополя, полученный из 

почек, положительно влияет на скорость прорастания семян различных 

сельскохозяйственных культур. 
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Рис.3. Влияние экстракта тополя 

на скорость прорастания пшеницы Омская-35 

 

Как видно по рисунку 3,  экстракт тополя  положительно влияет на 

скорость прорастания семян.  

 

 

Рис. 4. Влияние экстракта тополя  

на скорость прорастания пшеницы Новосибирская 

 

Анализируя 4 рисунок, можно увидеть, что экстракт тополя оказывает 

незначительное влияние. 
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Рис. 5. Влияние экстракта тополя  

на скорость прорастания пшеницы Жемчужина Сибири 

 

Рисунок 5 показывает, что экстракт тополя положительно влияет на 

скорость прорастания пшеницы Жемчужина Сибири.  

 

 

Рис. 6. Влияние экстракта тополя  

на скорость прорастания льна Северного 
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Экстракт тополя положительно влияет на скорость прорастания льна 

Северного. Через 20 часов без применения экстракта проросло 38 семян, тогда 

как с применением 40.  

 

 

Рис. 6. Влияние экстракта тополя на скорость прорастания ячменя 

 

Анализируя рисунок 6 можно заметить положительное влияние 

экстракта на скорость прорастания семян. 

 

 

Рис. 7. Влияние экстракта тополя на скорость прорастания чечевицы 
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Исходя из данных рисунка 7, наблюдаем, что скорость прорастания 

семян чечевицы с применением экстракта значительно превышает скорость 

прорастания семян без использования экстракта из почек тополя 

Результаты изучения ростостимулирующей активности экстракта тополя 

бальзамического Populus balsamifera из почек показали высокую семенную 

продуктивность льна, чечевицы, пшеницы, ячменя в контрольной группе. 

Условия воспроизводства положительно повлияли на урожайность льна.  

Таким образом, экстракт тополя бальзамического обладает высокой 

стимулирующей активностью и может быть использован в качестве 

природного стимулятора роста растений.  

Большое влияние оказывают органические кислоты, входящие в состав 

экстракта: яблочная, винная, лимонная, янтарная, обладающие способностью 

повышать щелочной резерв организма и влиять на обменные процессы. 

Ненасыщенные жирные кислоты масла тополя, особенно такие, как линолевая, 

линоленовая и арахидоновая, играют важную роль в обменных процессах. 

Ненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и других 

структурных элементов тканей и участвуют в обменных реакциях, 

обеспечивая процесс роста, нормальные структурные функции, что особенно 

важно в протекании тканевых процессов [13].   
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Аннотация: портативная программа «Pocket CowCard» была 

специально спрограммирована для уменьшения количества ручного труда 

работников животноводческого комплекса при внесении данных в систему 

управления стадом Dairy Comp 305. Это простая и понятная система, дающая 

максимально простые инструкции. Во время проведения операций с 

половозрелым дойным стадом программа показывает события, которые 

произошли во время текущей и прошлых лактаций, номер животного и 

группу, где оно находится, день доения и дату, когда антибиотик при 

одномоментном запуске выйдет из молока, чтобы не допустить сдаивания в 

общий танк. Также в пакет команд входит указание, когда необходимо сделать 

инъекцию животному, в какое время, какой препарат. Осеменаторами в группе 

телок и нетелей в основном просматриваются схемы гормон-программы для 

улучшения воспроизводительной функции, и личные данные телок. 

Применение мобильного устройства РСС значительно сокращает время 

пребывания в группе с животными – разница в среднем составляет 30 минут, 

по сравнению с применением распечатанных списков. Использование таких 

цифровых технологий существенно упрощает работу специалистов фермы и 

делает их труд оперативным, безошибочным и эффективным. 

Ключевые слова: цифровизация, скотоводство, программа «РСС», 

портативная карточка коровы, сканер, ушная ID-метка, терминал сбора 

данных. 
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when entering data into the Dairy Comp 305 herd management system. This is a 

simple and intuitive system that gives the simplest possible instructions. During 

operations with a sexually mature milking herd, the program shows events that 

occurred during the current and past lactation, the number of the animal and the 

group where it is located, the day of milking and the date when the antibiotic will 

come out of the milk at a single start to prevent milking into a common tank. Also 

included in the package of commands is an indication of when it is necessary to 

inject an animal, at what time, which drug. Inseminators in the group of heifers and 

heifers mainly view the schemes of hormone programs to improve reproductive 

function, and the personal data of heifers. The use of the RSS mobile device 

significantly reduces the time spent in a group with animals – the difference is on 

average 30 minutes, compared with the use of printed lists. The use of such digital 

technologies significantly simplifies the work of farm specialists and makes their 

work prompt, error-free and efficient. 

Key words: digitalization, cattle breeding, the program «РСС», a portable 

cow card, a scanner, an ear ID-tag, a data collection terminal. 

 

Информационные технологии и компьютерное моделирование в 

животноводстве приобрели широкое применение в последние годы, с началом 

возрождения отраслей и восстановления поголовья сельскохозяйственных 

животных. В частности, во всех отраслях животноводства используются 

компьютерные программы при составлении рационов, автоматизированные 

счетчики продуктивности, а также анализаторы качества продукции. 

Цифровизация коснулась и племенного дела, на помощь специалистам было 

разработано большое количество инновационных технологий, одной из 

таковых является программа «Pocket CowCard TrashBot» или сокращенно 

«PCC» – портативная карточка коровы [1].  

Портативная программа «Pocket CowCard» была специально 

спрограммирована для уменьшения количества ручного труда работников 

животноводческого комплекса при внесении данных в систему управления 

стадом Dairy Comp 305, поскольку эта программа не имеет собственных 

датчиков, а специализируется преимущественно на анализе и визуализации 

процессов на ферме. Разработка оборудования проводилась с 2002 по 2009 год 

компанией «DigiFarm» и Microsoft. Работа в паре с Dairy Comp 305, проходит 

посредствам связи через USB-кабель, Bluetooth или сетевое подключение. 

«PCC» применяют на предприятиях от 100 голов и в крупных 

агрохолдингах по разведению и содержанию крупного рогатого скота 

молочного и мясного направлений продуктивности. Данная портативная 
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программа применяется в 40 странах мира. В России она облегчает труд 

фермеров в более чем 30 животноводческих компаниях и обслуживает свыше 

40 000 дойных коров в год [2, c. 322]. 

«Pocket CowCard TrashBot» состоит из следующего оборудования: 

 Терминал сбора данных; 

 Считыватель; 

 Сканер; 

 Док-станция; 

Дополнительными являются: стилус, наушники или колонка. 

Составляющие представлены на рисунке 1. 

Основные характеристики портативного устройства: 

 ручной беспроводной считыватель поддерживает электронные метки 

форматов FDX-B и FDX-A (ISO 11784/85); 

 изображение на ЖК-дисплее (480х320) видно как на улице, так и в 

помещении; 

 память рассчитана на 20 000 записей;  

 данные могут быть переданы на компьютер по Bluetooth, Интернета 

вещей или с помощью USB-кабеля; 

 рабочая частота: 132,2 КГц; 

 расстояние считывания ID-меток:  

 для микрочипа (2х12 мм) = 10 см  

 для ушного чипа (30 мм) = 20 см;  

 скорость считывания: менее 100 мс; 

 потребляемая мощность: 0,4 В; 

 питание на литиевой батарее; 

 мощность батареи на одной зарядке: более 10 000 считываний; 

 емкость батареи: 3000 мА [3]. 

 

 
Рис. 1. Оборудование от портативной карточки коровы 
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Принцип работы программы – следующий: перед началом процесса 

необходимо синхронизироваться с базой данных посредством подключения 

через USB-разъем или сетевое подключение. После синхронизации можно 

работать непосредственно с животными. Отсоединив устройство от док-

станции и прибыв в нужный корпус по содержанию скота, осуществляется 

запуск приложения «CowCard» на устройстве, активация считыватиля RF ID-

меток и работа со списками. Для того чтобы выбрать нужный список, 

необходимо нажать на вкладку «Работа» после чего войти в иконку «Списки» 

и выбирать необходимую задачу, например, вакцинация от ящура или 

осеменение. После активации списка понадобиться поднести сканер к левому 

уху коровы или к ошейнику на шее, где расположен чип. Данная операция 

проиллюстрирована на рисунке 2. За секунды антенна считает информацию и 

на экране «PCC» отобразиться карточка-паспорт коровы. Сканирование RFID-

меток помогает устранить ошибки ввода данных из-за опечаток 

идентификатора коровы и ускорить процесс ввода данных. А также 

устройство сообщит необходимо ли сотруднику выбранное животное для той 

или иной операции звуковым сигналом. Если бирка не зарегистрирована, то 

программа предложит ввести ее ID вручную прямо на месте при помощи 

клавиатуры [4, c. 2, 5, c. 38]. 

 

 
Рис. 2. Считывание информации сканером «PCC» с ушных бирок коров 

 

Рисунок 3 демонстрирует данные о телке при открытом списке на 

осеменение. Значение «BRED» свидетельствует о количестве осеменений, 

проведенных с момента полного полового созревания, и является показателем 

каким именно семенем (сексированным или традиционным) была она 

оплодотворена в предыдущие разы. А также можно увидеть, какую 

гормональную схему телка прошла и закончился ли цикл проставления 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

279 
МЦНП «Новая наука» 

вакцины. Информация, которую покажет устройство зависит от манипуляции, 

производимой в данное время и от командного обеспечения, предложенного 

тому или иному аккаунту, будь то, к примеру, зоотехник-селекционер или 

ветеринарный врач.  

 

 

Рис. 3. Информация, отображающаяся на терминале сбора данных «РСС» 

во время сканирования коров и телок на осеменение  

 

«Pocket CowCard TrashBot» – это простая и понятная система, дающая 

максимально простые инструкции. Во время проведения операций с 

половозрелым дойным стадом программа показывает события, которые 

произошли во время текущей лактации, прошлых лактаций, еженедельные 

средние значения для текущей лактации, номер животного и группу, где оно 

находится, день доения и дату, когда антибиотик при одномоментном запуске 

выйдет из молока, чтобы не допустить сдаивания в общий танк. Также в пакет 

команд входит указание, когда необходимо сделать инъекцию животному, в 

какое время, какой препарат, предусмотрено место для других примечаний [6, 

c. 10].  

При работе с осеменаторами в группе телок и нетелей в основном 

просматриваются схемы гормон-программы для улучшения 

воспроизводительной функции, проставленные животному, и личные данные 

телок, такие как дата последнего осеменения, возраст скота в днях, общее 

число осеменений и вид семени, используемый при этом. 
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В работе с молодняком РСС позволяет без затруднений: причислить 

группу новоприбывшим новорожденным телятам, отсканировать удачно 

проведенное обезрожевание, синхронизировать даты вакцинаций, проследить 

за перемещением стада во время весовых и после их перегонки во дворы или 

откормочную площадку, для содержания более взрослых телок, причислить 

физиологический статус постепенно подрастающему молодняку. 

С помощью «PCC» большое количество коров можно обрабатывать 

точнее и быстрее, чем когда-либо раньше, без распечатанных списков. 

А реализация групп скота в программе через протоколы, позволяет 

сэкономить время на введении информации и исключить ошибки в работе. 

Также такой подход позволяет в дальнейшем легко и точно анализировать 

эффективность применения того или иного препарата или схемы лечения и 

кормления. С использованием «РСС» работа в группе в среднем занимает 35-

50 минут, что максимально приближено к допущенному времени 

фиксирования животного в хедлоках – 40 минутам. 

После окончания работы непосредственно с животными информацию с 

«PCC» «сливают» в Dairy Comp 305, где она систематизируется и обновляется. 

Портативная карточка коровы облегчает труд многим специалистам на 

ферме: зоотехнику-селекционеру, осеменаторам, ветеринарным врачам, 

зоотехнику по движению стада и комфорту, если последний имеется на ферме, 

бригадирам операторов крупного рогатого скота и ремонтного молодняка.  

«Pocket CowCard» очень полезно при работе с животными, поскольку 

отвечает следующим качествам: 

 Простота в использовании; 

 Гибкость настройки; 

 Скорость работы; 

К плюсам можно отнести следующее: 

 Получение всей информации о животном в «один клик»; 

 Работа со списками на осеменение, синхронизацию, вакцинацию, 

лечение и т.д. на месте проведения всех операций; 

 Механизм «сделал – отметил»;  

 Экономия времени на выполнение операций; 

 Меньшее количество ошибок ввода и пропуска важных событий [5, 

c. 38]. 

Несмотря на все плюсы, у рассматриваемой программы имеются и 

минусы, которые могут затруднять пользование технологией отечественными 
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скотозаводчиками. Самые явные из них: не русифицировованный пакет задач 

и нечеткий звук сигналов от терминала сбора данных при удалении его на 

расстояние от кормового стола до лежаков иди боксов во время работы с 

животными.  

Таким образом, Применение мобильного устройства РСС значительно 

сокращает время пребывания в группе с животными – разница в среднем 

составляет 30 минут, по сравнению с применением распечатанных списков. 

Информация о животном предоставляется в полном объѐме и позволяет 

оперативно принимать решения о профилактике и лечении, перемещении по 

группам крупного рогато скота. Более современным аналогом «РСС» на 

сегодня является программа «VAS PLATFORM», которую можно скачать на 

андроид или смартфон в любое время [7]. Использование таких цифровых 

технологий существенно упрощает работу специалистов фермы и делает их 

труд оперативным, безошибочным и эффективным. 
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Аннотация: Великая Отечественная война является одной из самых 

трагических страниц нашей истории. В силу этого период войны порождает не 

только повышенный интерес со стороны историков, но и широкое 

общественное внимание. Для советского народа она была тяжким 

испытанием. Победа далась ценой жизни миллионов людей, ценой огромных 

разрушений и экономических потерь. В настоящей работе будет рассмотрено 

партизанское движение в Заполярье. Его история - составляющая 

часть планирования мурманской военной операции, получившей кодовое 

наименование «Полярная», или «Серебряная лиса». По плану Гитлера это 

должна была быть блицкриг – молниеносная война. 

Ключевые слова: партизанское движение, Заполярье, «Серебряная 

лиса», разведка, разведсведения. 

 

THE PARTISAN MOVEMENT IN THE ARCTIC  

DURING THE SECOND WORLD WAR 
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Abstract: The Great Patriotic War is one of the most tragic pages of our 

history. Because of this, the war period generates not only increased interest from 

historians, but also broad public attention. It was an ordeal for the Soviet people. 

The victory was given at the cost of the lives of millions of people, at the cost of 

huge destruction and economic losses. In this paper, the partisan movement in the 

Arctic will be considered. His story is an integral part of the planning of the 

Murmansk military operation, which received the code name "Polar", or "Silver 

Fox". According to Hitler's plan, it was supposed to be a blitzkrieg – a lightning 

war.  

Keywords: partisan movement, the Arctic, "Silver Fox", intelligence, 

intelligence. 
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Введение 

С каждым годом все дальше от нас дни страшной войны и Великой 

Победы. Все меньше остается ветеранов. Но забывать историю нельзя, иначе 

она повторится. С 2010 года 29 июня в России отмечается как День партизан и 

подпольщиков. Именно в этот день в 1941 году вышла директива о создании 

партизанских отрядов в прифронтовых районах СССР. 

Одной из важных составляющих Победы в Великой Отечественной 

войне стало партизанское движение Карельского фронта, это были 

партизанские отряды в Заполярье «Советский Мурман» и «Большевик 

Заполярья». Их вклад в Победу трудно переоценить.  

Долгое время документы об истории партизанской войны в Заполярье 

хранились в архивах под грифом «секретно». В годы войны в прифронтовом 

Мурманске нельзя было рассказывать о партизанских походах. И только 

спустя 30 лет после войны начали появляться первые книги с воспоминаниями 

партизан о походах в тыл врага. Мы, сегодняшнее поколение, должны знать о 

подвиге наших дедов, поэтому тема нашего выступления  является 

актуальной. 

Война в Заполярье. 

Планы Гитлера в отношении Заполярья 

Гитлеровцы частично оккупировали Норвегию еще весной 1940 года. 

Хотя они встретили достойное сопротивление, в Заполярье они были 

хозяевами. Учитывая, что Финляндия стала союзником Германии, немцы 

чувствовали себя на Севере, как дома. Они нисколько не сомневались в 

быстром успехе и над частями Красной армии, расположенных в Мурманской 

области.  

13 августа 1940 года началось планирование мурманской военной 

операции, получившей кодовое наименование «Полярная», или «Серебряная 

лиса» – по-немецки Unternehmen Silberfuchs. К октябрю основная стратегия 

была определена. Началась подготовка войск и концентрация сил армии 

«Норвегия», которой и предстояло решить поставленную задачу.  

Будучи неотъемлемой частью плана «Барбаросса», операция 

«Зильберфукс» также планировалась стремительной. Перед немецкими 

войсками, прежде всего, стояла стратегическая задача отрезать 

незамерзающий порт Мурманск от центральных регионов, перерезав 

железную дорогу, проходящую через Кольский полуостров и Карелию. 

В результате центральное командование не смогло бы обеспечивать город 

резервами и припасами, а также получать помощь от союзников - 

Великобритании и США.  
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Далее предстояло выйти к Полярному и захватить главную военно-

морскую базу Северного флота СССР, осадить Мурманск и, в конечном счете, 

взять город. Также рассматривались планы продвинуться к Архангельску и 

полностью перекрыть стране доступ к Баренцеву морю.  

Зачем Германии так нужна была Кольская земля? Кольский полуостров, 

особенно Хибины, богат редкими полезными ископаемыми. В первую очередь 

военная промышленность Германии остро нуждалась в дефицитном никеле – 

металле, используемом для легирования стали. В частности, без него 

невозможно было изготавливать крепкую броню для танков, нержавеющую и 

термостойкую сталь.  

Также здесь находятся уникальные залежи редкоземельных металлов, 

много железной руды и апатитов – сырья для производства 

высококачественных удобрений.  

Финны, помогавшие немцам не только на словах, но и великолепно 

обученными войсками, также имели свой интерес. Они хотели включить эти 

земли в состав Великой Финляндии. Также акватория Мурманска благодаря 

влиянию теплого течения Гольфстрим зимой не замерзает, что делает эту 

территорию стратегически важной для экономики.  

Таким образом, цель фашистов в Заполярье заключалась в том, чтобы 

захватить богатые полезными ископаемыми земли и стратегически важный 

морской порт. 

Боевые действия в Заполярье 

По приказу М.М. Попова, командующего Ленинградским военным 

округом, развертывание войск на границе началось еще 14 июня, и 

продолжалось вплоть до начала боевых действий. Поэтому немцам не удалось 

застать Красную армию на этом направлении врасплох. Активные бои 

начались только 29 июня.  

Германская армия с первых же часов столкнулась с грамотно 

спланированной обороной и ожесточенным сопротивлением. Имея 4-кратный 

перевес на главном направлении удара, фашисты продвинулись лишь на 

несколько десятков километров вглубь территории. В какой-то момент им 

удалось прорвать линию обороны и выйти сначала к реке Титовка, а после к 

Западной Лице. Но вовремя введенные резервы позволили остановить врага.  

Боевые действия велись в сложных природно-климатических условиях. 

Вместо дорог были только направления. Территория изобилует горными 

грядами, скалами, реками, ручьями, озерами и болотами. Зимой ситуацию 
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усугубляли частые шторма и снежные бураны. Это ограничивало применение 

танков и тяжелых орудий.  

Если Крым называют «непотопляемым авианосцем», то полуостров 

Рыбачий метко окрестили «непотопляемым линкором». Перешеек на 

полуострове Средний, по которому проходила старая государственная 

граница, стал непреодолимым препятствием на пути немецкой армады. Что те 

ни делали, какие силы ни бросали на прорыв, преодолеть этот участок 

госграницы не смогли. Фактически он находился в тылу противника.  

Немецкому командованию все время приходилось принимать в расчет 

возможную контратаку и держать здесь значительные силы, отвлекая их от 

наступления. Скалистая местность, мощные оборонительные укрепления, 

созданные заблаговременно, поддержка авиации и кораблей флота позволили 

бойцам Северного оборонительного района сдерживать врага 3 года до начала 

генерального наступления Красной армии, которое началось 7 октября 

1944 года (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Освобождение Заполярья 

 

Наступление Красной Армии закончилось полным поражением армии 

«Норвегия» к началу ноября.  

Организация партизанских отрядов в Заполярье 

На Кольском полуострове создание партизанских отрядов началось 

летом 1942 года. В Росте организовали подготовительные военные курсы. 

В результате было создано два отряда: «Советский Мурман» под 

командованием С.Д. Куроедова и «Большевик Заполярья» под командованием 
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А.С. Смирнова. Уже 13 августа 1942 года партизаны приняли присягу и 

выступили в свой первый поход. 

Отряды были совсем небольшими, около 70 человек, и базировались на 

территории Мурманской области. А вот действовали в Финляндии, где уже не 

могли рассчитывать на помощь местного населения, враждебно 

относившегося к русским. Кроме того, воевать приходилось в суровых 

климатических условиях. Если ранен, обморозился или подвернул ногу – вся 

надежда только на себя или товарищей. 

Боевые действия заполярных партизан – это рейды по тылам врага. 

Удары наносились, в основном, по дорогам, ведь по ним шло снабжение 

немецкой армии. Партизаны взрывали мосты, военные склады, линии 

электропередач, уничтожали небольшие гарнизоны врага, захватывали 

пленных, добывали важные разведывательные сведения. 

Что известно о повседневной жизни партизан? Пищу они получали в 

котелки на троих: в один котелок – первое, в другой – второе, в третий – чай. 

Вместо хлеба – сухари, 400 граммов на человека. Очень редко хлеб. В походах 

продуктов не хватало (дневная норма – 1,5 сухаря в день на человека), 

партизаны часто голодали. В летнее время выручали охота и рыбалка, грибы и 

ягоды. Командиры питались из общего котла. 

Как выглядели партизаны? Одежда у них была разная, но военной 

формы не было. Летом выдавали кирзовые сапоги, зимой – валенки, ватные 

брюки, телогрейки, рукавицы. Знаков различия между рядовыми и 

командирами не было, только командиры носили кожаные планшетки для 

бумаг. 

Жили партизаны в землянках. Свет – коптилка из гильзы, изредка 

керосиновая лампа, печка – железная бочка. Радио не было, газеты и письма 

получали редко. Увольнительные были на 5-10 дней после выполнения 

боевого задания. В отряде было неписаное правило обращаться только по 

имени. 

Одним из самых тяжелых в истории партизанского движения был 

первый зимний поход отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский 

Мурман», потом его назовут «ледовым». 

Накануне похода командирам выдали топографические карты, на 

которых изображение местности было нанесено только до границы с 

Финляндией, далее – белое пятно. Отряды шли в неизвестность. 

Спали партизаны, укрывшись плащ – палаткой, по 2-3 часа в сутки. 

Мокрая одежда на морозе превращалась в панцирь. Были обмороженные. 
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Спасение от холода было только в движении. Ко всем бедам прибавился 

голод: в день выдавалось по одному сухарю на двоих. Но старались не падать 

духом и помогали раненым. 

Боевые действия партизан Заполярья 

Партизанские базы находились на территории Мурманской области. 

Отряды действовали в Финляндии, где не могли рассчитывать на помощь 

местного населения, которое враждебно относилось к русским. Воевать 

приходилось в сложных климатических условиях. 

Боевые действия партизан - это рейды по тылам врага. Удары 

наносились по дорогам Финляндии, по которым шло снабжение немецкой 

армии. Партизаны взрывали мосты, линии связи и электропередач, военные 

склады, уничтожали небольшие гарнизоны врага, захватывали пленных и 

документы. 

Они добывали важные разведсведения. Благодаря им наше 

командование узнало, что в Рованиеми, Киркенесе и Петрозаводске есть 

специальные школы, готовящие шпионов и диверсантов для заброски в 

Мурманск, и обезвредило их. 

Для борьбы с партизанами фашисты создали специальные части - 

карательные отряды. Но партизанские отряды продолжали наносить немцам 

удары в Финляндии на протяжении всей войны. 

Победы партизанам доставались дорогой ценой. За годы войны в боях с 

врагом погиб каждый третий партизан. Каждый второй из оставшихся в 

живых был обморожен или ранен. 

В своих воспоминаниях командир отряда «Большевик Заполярья» 

Александр Сергеевич Смирнов признавался: «Тяжелее всего приходилось 

зимой. Морозы иногда достигали 30-35 градусов. Лыжи проваливались, 

валенки намокали, и все это тут же обмерзало, идти становилось совсем 

невмоготу. Поход нередко длился месяц, иногда и более. Каждому партизану 

надо было взять с собой 300-400 патронов, 4-6 гранат, 1,5-2 килограмма тола, 

мины. Брали 60 ржаных сухарей, шпик, соль, гороховый суп-пюре, концентрат 

каши. Поэтому вес рюкзака достигал 40 - 50 килограммов». 

Действуя с лета 1942 по 1944, отряды совершили со своих постоянных 

баз в районе реки Тулома более 20 походов по тылам противника (порой по 

250–300 км).  

Так, в начале июля 1943 партизанский отряд «Большевик Заполярья» 

разгромил дом отдыха офицерского состава 19-го горно-стрелкового корпуса в 

17 км от Колосйоки (пос. Никель), уничтожив 42 немецких и 15 финских 
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офицеров, финского епископа, 89 солдат, 2 автобуса, 2 грузовые машины, 

2 склада, взорвав мост.  

Партизанский отряд «Советский Мурман» в августе 1943 уничтожил 

гарнизон противника в Питкяярви, убив 33 вражеских солдата, предав огню 

несколько складов, деревянный мост и взорвав 2 опоры высоковольтной 

линии.  

На Кандалакшском направлении действовали отряды «Большевик», 

«Полярник», «Сталинец», сформированные в Архангельске, но 

пополнявшиеся местными жителями. Боевые действия велись этими отрядами 

в тылу противника на Кандалакшском направлении и на территории 

Финляндии. В совместных боевых походах с кандалакшскими партизанами 

участвовали четыре карельских отряда — «Красное знамя», «Боевые друзья», 

«Мстители» и имени Чапаева. 

При начавшемся наступлении войск Карельского фронта в июне 1944 

партизанские отряды, действующие в полосе наступления фронта, были 

сведены в соединения с задачами помощи армейским соединениям. Отряды 

Мурманского и Кандалакшского направлений при координации оперативной 

группой при штабе 19-й армии своими действиями в прежних районах должны 

были воспрепятствовать переброске немецких войск на помощь финнам. 

8 октября 1944 года отряды «Большевик Заполярья» и «Советский 

Мурман» вступили в освобожденный Петрозаводск, где состоялся парад 18 

партизанских отрядов северо-запада России. После подписания мирного 

соглашения с Финляндией партизанские отряды были расформированы.  

На момент окончания войны с Финляндией в 19 отрядах 

Карело-Финской ССР и Мурманской области числилось 1540 человек 

(в «Советском Мурмане» — 73 человека, в «Большевике Заполярья» — 81 

человек). Орденами и медалями в этих двух отрядах было отмечено 133 

партизана (из них двадцать человек дважды).  

За 27 месяцев партизаны Заполярья провели 20 боевых операций, 

уничтожили более 500 солдат противника, разгромили 5 военных гарнизонов, 

взорвали 11 мостов, уничтожили более 10 км линий связи, подорвали и сожгли 

десятки машин с боеприпасами и военным снаряжением. 

Победы доставались дорогой ценой: в боях погиб каждый третий 

партизан, каждый второй был ранен или получил обморожение. 

После расформирования отрядов партизаны добровольно ушли на фронт 

Великой Отечественной войны и снова встретились в Мурманске через 23 

года, в 1967 году. 

В Приложении 1 представлены фотографии партизанских отрядов. 
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Многие партизаны на встрече в 1967 году вспоминали подвиги своих 

друзей. В июле 1944 года во время очередного похода отряда «Большевик 

Заполярья» взвод разведчиков из 12 человек получил приказ разведать 

подступы к мосту, который нужно было взорвать. 

Группа наткнулась на охраняющую мост немецкую воинскую часть. 

Завязался бой. Немцы хотели окружить разведчиков и перекрыть им дорогу к 

лесу, где группу ждал отряд. Кузнецов и Мяконьких, два 17-летних партизана, 

остались прикрывать отход взвода. Каратели, окружив двух партизан, хотели 

взять их в плен живыми. Когда закончились патроны, последней гранатой 

разведчики подорвали себя. 

В основном, партизанами были мужчины, но в каждом отряде было 

несколько девушек. В отряде «Большевик Заполярья» сражались фельдшер 

Александра Артемьева и боец Валентина Дерябина. А в отряде «Советский 

Мурман» воевала медсестра Прасковья Шорохова. Она участвовала в 7 боевых 

походах, погибла 18 июля 1944 года.  

Командир отряда Куроедов вспоминал, что в отряде Паню Шорохову 

ласково называли «Капелькой». Была она маленького роста, совсем еще 

девчонка. А вела себя в боевых операциях, как настоящий солдат. Когда надо 

было переходить реку, Паня первой показывала пример. Трудностей она не 

боялась, всегда помогала отстающим, однажды несла, кроме своего вещевого 

мешка, боекомплекта и санитарной сумки, еще 2 винтовки и 2 автомата, 

взятых у раненых, и так несколько дней. Погибла Паня Шорохова, когда в 

одном из боев немцы окружили группу партизан. Казалось, что стреляли из-за 

каждого дерева. И тут неожиданно во фланг противника ударил пулемет 

Семена Долотовского. Партизаны начали отход. Долотовский прикрывал их 

отход. Когда замолчал его пулемет, Паня решила, что партизана ранило, и 

поползла к нему. Так и погибли они в одном бою. 

Заключение 

Работа над этой темой была для нас очень интересной. Нам удалось 

узнать об еще одной странице истории Великой отечественной войны – 

партизанах Заполярья. Проанализировав архивные документы о партизанах в 

Заполярье, мы поняли, насколько важной была их роль в разгроме немецко-

фашистских войск. Ведь врагу так и не удалось захватить наш край. 

Совместные действия всех родов войск, поддержка партизан, привели наш 

край к Победе.   

В ходе работы нами были рассмотрены планы Гитлера в отношении 

Заполярья, боевые действия в Заполярье, организация партизанских отрядов в 
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Заполярье и их боевые действия. Партизаны стали грозной силой для 

захватчиков. Отряд «Большевик Заполярья» во время вылазок в тыл врага 

разгромил офицерский дом отдыха, уничтожил более 100 гитлеровцев. Отряд 

«Советский Мормон» уничтожил карательный отряд врага, напал на гарнизон 

в Питкаярви. 

Партизаны добывали важные разведывательные данные. Так, благодаря 

им наше командование узнало, что в Рованиеми и Петрозаводске есть 

специальные школы, готовящие шпионов и диверсантов для заброски в 

Мурманск, приняло меры по их обезвреживанию. 

Подвиги, совершенные партизанами и описанные в нашей работе, стали 

залогом разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и победы в 

Петсамо-Киркинесской операции. 

 

 

Командиры партизанских отрядов: С.Д. Куроедов и А.С. Смирнов 

 

 

Партизаны уходят в поход 
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Аннотация: В данной статье речь идет о российских средствах и 

системах видеоконференцсвязи. Предпринята попытка установить причины и 

предпосылки, которые стали причиной развития отечественных средств и 

систем, из единого реестра российских программ и каталога совместимости 

российского программного обеспечения были выделены и описаны системы 

видеоконференцсвязи для импортозамещения. 

Ключевые слова: информационные технологии, видеоконференцсвязь, 

удаленная работа, российское ПО, импортозамещение, аналоги зарубежного 

ПО. 
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Abstract: In this article we are talking about Russian videoconferencing tools 

and systems. An attempt was made to establish the reasons and prerequisites that 

caused the development of domestic tools and systems, from the unified register of 

Russian programs and the catalog of compatibility of Russian software, 

videoconferencing systems for import substitution were identified and described. 

Key words: information technologies, videoconferencing, remote work, 

Russian software, import substitution, analogues of foreign software 

 

Видеоконференцсвязь и сферы ее применения. Видеоконференция — 

область информационной технологии, обеспечивающая одновременно 

двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление 

видеоинформации на расстоянии в режиме реального времени с помощью 

аппаратно-программных средств вычислительной техники. Использование 

видеоконференцсвязи это уже привычное явления для большинства людей на 
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планете, многие используют ее так же часто, как телефония. Применение 

видеоконференцсвязи возможно  в неформальных целях, таких как просто для 

общения на расстоянии людей с близкими, но также все чаще используется 

для организации бизнес-процессов, например: проведение рабочих встреч, 

собеседования, заключение деловых сделок и других рабочих моментов в 

организациях. Видеоконференции имеют широкое применение в следующих 

сферах: 

 Госсектор; 

 Образование; 

 Медицина; 

 Торговля; 

 ИТ; 

 Рекрутирование; 

 Промышленность. 

Предпосылки и причины процесса импортозамещения. За последние 

несколько лет произошло множество событий, которые повлияли на IT-сферу 

в России и дали толчок и возможности для развития отечественных продуктов 

таких как системы видеоконференцсвязи, корпоративных мессенджеров и 

других информационных технологий. 

Курс на использование отечественных информационных технологий 

начался еще в 2015 и 2016 годах, когда были утверждены и вступили в силу 

ряд законодательных документов. В федеральный закон от 27.07.2006 N 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

была введена 12 статья. Первый ее пункт описывает вводимый 

правительством единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных введена для расширения использования 

российских программ [1]. На момент написания статьи в данный реестр 

включено 15717 ПО. В то же время п. 2 Постановления Правительства РФ от 

16 ноября 2015 г. № 1236 вводит запрет на приобретение программ для ЭВМ и 

баз данных иностранного происхождения и прав на них в рамках закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд [2]. Как видно процесс 

импортозамещения начался с госорганов и с компаний с государственным 

участием. С тех пор процесс не прекращается, так в национальном проекте 

«Цифровая экономика Российской федерации» закреплена необходимость 

проведения цифровой трансформации на базе отечественных решений, в свою 

очередь цифровая трансформация является одной из национальных целей 
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развития России до 2030 года в соответствии с Указом Президента РФ от 21 

июля 2020 г. № 474 [3]. 

В 2020 году началось распространение короновирусной инфекции 

COVID-19. Она повлияла на все сферы жизни людей, а также открыла для 

многих возможность удаленной работы. В такой ситуации увеличился и спрос 

в том числе и на отечественные системы видеосвязи, веб конференции и 

другие информационные технологии для взаимодействия сотрудников. 

В 2022 году из-за санкций и внутренних политик иностранных компаний 

многие из них покинули и покидают IT-рынок России. Иностранными 

компаниями, которые полностью или частично прекратили свою деятельность 

или заявили о ее приостановке на территории России, являются: Adobe, 

Alphabet, Amazon, AMD, Apple, Autodesk, Avast, Buypass, Cisco, Citrix, Dell 

Technologies, Ericsson, Fortinet, GitLab, HPE, IBM, Intel, JetBrains, Microsoft, 

Mikrotik, NetApp, NVIDIA, Oracle, Red Hat, SAP, TeamViewer, VMware, Zoom 

и другие [4]. Тем самым покупка, обновление и техподдержка их 

программных и аппаратных продуктов становиться невозможным.  

Таким образом, все вышеперечисленное повлияло на скорость и само 

развитие отечественного программного обеспечения, ускорило процесс 

перехода на отечественные аналоги. 

Отечественные аналоги систем ВКС. Как было замечено ранее 

множество компаний покинули IT-рынок России, в том числе среди них есть и 

компании, занимающиеся разработкой систем и средств ВКС. Данный период 

может стать большим толчком для российских решений, популяризировать их 

внутри страны.  

Кроме реестра существует «Каталог Совместимости Российского 

Программного Обеспечения» [5]. Данный каталог составлен ассоциацией 

разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», крупнейшим 

объединением российских производителей ПО. Каталог содержит отдельный 

раздел «Импортозамещение». В нем присутствует классификатор, который 

систематизирует продукты компаний. Так пункт «Системы видеосвязи (ВКС)» 

находится в подразделе «Аудио, видео, обработка изображений», вместе с 

такими типами продуктов, как системы аудиозаписи, системы 

видеонаблюдения, системы видеостриминга, медиаплееры, графические и 

фоторедакторы, распознавание образов и компьютерное зрение. Далее деление 

происходит по замещаемому продукту, например, Skype можно заменить 

следующим ПО: tada.team, TrueConf Online, Контур.Класс и другим (рис. 1). 
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Рис. 1. ПО, замещающее Skype 

 

Отметим некоторые из перспективных и уже развитых российских 

компаний и их продукты: 

 TrueConf – TrueConf Server, TrueConf Online, TrueConf Enterprise 

 SPIRIT – VideoMost Server, VideoMost SaaS 

 Vinteo – Сервер видеоконференций Vinteo 

 СКБ Контур – Контур.Толк, Контур.Класс 

TrueConf Server, TrueConf Online, TrueConf Enterprise. Компания 

TrueConf (ТРУКОНФ) является крупнейшим разработчиком программных и 

аппаратных решений для видеоконференцсвязи и удаленной работы в России. 

У компании есть большой выбор продуктов, заточенных под разные нужды и 

ситуации для организации доступной безопасной видеосвязи [6].  

 TrueConf Server – программная система видеоконференцсвязи и 

совместной работы со встроенным корпоративным мессенджером, продукт 

поддерживает работу по интернету и в закрытой сети. TrueConf Server 

организует единую сеть видеосвязи, объединяя АРМ, личные устройства, 

ВКС-терминалы, и переговорные помещения. Возможности: видеозвонки, 

3 режима конференций, до 1000 участников, корпоративный мессенджер, 

поддержка 4K UltraHD, SIP-шлюз, защита связи, работа с российскими VPN-

шлюзами, ОС для клиентского приложения: Windows, macOS, Linux (Debian, 

Ubuntu, Astra Linux, Альт Линукс, РЕД ОС, ROSA и пр.), Android, Android TV 

и iOS. Замещаемые сервисы: 8x8 Meet, Cisco CMS/Codian/Meeting Server/SIP 

IP Phone Software/Webex, Google Workspace, Pexip, продукты Polycom. 

 TrueConf Online. В отличие от предыдущего продукта является 

облачным сервисом ВКС с возможность подключения к конференции через 

браузер, поддержкой популярных ОС, глобальным покрытием. Благодаря 

функционалу заменяет следующие зарубежные продукты: BlueJeans, Discord, 

Microsoft Teams, Skype, Zoom. 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

 

299 
МЦНП «Новая наука» 

 TrueConf Enterprise. Данное решение подойдет для крупных 

организаций, оно поддерживает подключение большого количества 

пользователей, а также позволяет организовать распределение филиалов. 

Функциональные возможности аналогичны TrueConf Server, но поддерживает 

до 1 миллиона абонентов. Заменяет следующие иностранные продукты: Cisco 

CMS/Meeting Server, Google Workspace, Huawei CloudLink Video Conferencing 

Platform, Microsoft Teams, Polycom HDX/RMX, Skype for Business, Zoom. 

VideoMost Server, VideoMost SaaS. Компания SPIRIT является 

признанным мировым лидером в области разработки и лицензирования 

продуктов для передачи голоса и видео по IP-каналам. Продукт VideoMost 

Server может создать или дополнить систему предприятия для проведения 

переговоров, совещаний и других взаимодействий [7]. Данное решение можно 

использовать без использования сети Интернет, если развернуть его в 

локальной сети предприятия, включает в себя корпоративный мессенджер с 

разделением на чаты, группы, каналы, обменом файлов, надежную 

видеоконференцсвязь, а также сохраняет все привычные функции 

мессенджера (совестная работа над документами, лоска для рисования и т.д.). 

VideoMost SaaS является похожим продуктом, но является облачным 

решением с возможностью выбора тарифа и соответственно функционала 

продукта (базовый или расширенный). Являются аналогами и способны 

заменить следующие иностранные продукты: 8x8 Meet, Avaya OneCloud 

UCaaS/WFM, BlueJeans, Cisco Codian/SIP IP Phone Software/Webex, Discord, 

Fuze, Google Workspace, LifeSize, Microsoft Teams, Pexip, Skype for Business, 

Viber, WhatsApp, Zoom и другие похожие. Продукты компании можно 

использовать во всех отраслях производства и организации труда, об этом 

свидетельствует внедрение продуктов в тысячи государственных и частных 

организаций, например, VideoMost Server внедрен в Ростелеком, РЖД, РЭУ 

им. Плеханова, Минпросвещения, Росавиация. 

Сервер видеоконференций Vinteo. Vinteo – производитель программного 

обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи профессионального 

класса [8]. Сервер работает на ОС Astra Linux Special Edition, позволяет 

интегрировать видеоконференцсвязь с корпоративными АТС и VoIP 

голосовыми шлюзами, осуществлять видеоаналитику и другие функции. 

Продукт удобно применять в следующих отраслях: медицина, энергетика, 

строительная отрасль и госорганы. Также Сервер ВКС Vinteo поддерживает 

прогрессивную технологию WebRTC, благодаря этому можно подключиться к 
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видеоконференции с помощью браузера. Функционал продукта позволяет 

заменить множество иностранного ПО, в числе которых Aura VCS, BlueJeans, 

Cisco CMS/Codian/Meeting Server/Webex, GoTo Meeting, Microsoft 

Skype4Buisness, Microsoft Teams, Microsoft Teams Room Systems, Polycom, 

Zoom и многие другие. 

Контур.Толк, Контур.Класс. СКБ Контур является крупной компанией, 

которая разработала экосистему продуктов для бизнеса «Контур» [9]. Также в 

компания имеет в своем разнообразии продуктов имеет ПО предоставляющие 

возможности видеосервисов. Ими являются Контур.Толк и Контур.Класс. 

Контур.Толк — это продукт, который позволяет организовывать 

видеоконференции без использования дополнительного ПО, то есть является 

облачным пространством для проведения аудио- и видеоконференций с 

возможностью записи, планированием встреч, интеграцией с телефонией и 

многим другим. Данный продукт способен заменить следующие иностранные 

продукты: 8x8 Meet, Cisco Meeting Server, Cisco Webex, Discord, Microsoft 

Teams, Microsoft Teams Room Systems, MS Teams, Skype, Skype for Business, 

Zoom, Zoom Rooms. Другой продукт компании интересен целевой сферой для 

его применения, а именно школа или другое образовательное учреждение. 

По своей сути Контур.Класс применяется для организации и оптимизации 

работы учителей, а именно дистанционной проверке письменных заданий, 

создания школьного расписания, создания тестов, еще сервис интегрируется с 

онлайн-дневниками и выводит статистику. Контур.Класс является сервисом с 

уклоном на сферу образования и заменяет: MS Teams, Skype, Skype for 

Business, Zoom. Его возможность, относящая продукт к ВКС, это возможность 

проведения онлайн-уроков с расширенным инструментарием для учебного 

взаимодействия: запись уроков, чат, отправка файлов разных форматов во 

время конференции, список отсутствующих, визуализация «поднятой руки». 

Заключение. Итак, подводя итоги, можно констатировать, что в данный 

период времени у отечественных продуктов в том числе и малоизвестных есть 

большие возможности для расширения и развития своих продуктов и решений 

ВКС систем. Государство оказывает поддержку и способствует переходу в 

связи с политикой импортозамещения, одновременно с этим уход 

иностранных разработчиков также подталкивает к более скорому переходу на 

отечественные средства. Следует понимать, что данный процесс не является 

временной мерой, и стоит относиться и выбирать решения на долгосрочный 

период, на российском рынке представлено множество достойных замен 
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иностранным ВКС решениям, лишь небольшая часть была рассмотрена в 

данной статье. Переход на отечественные продукты, еще большая их 

поддержка позволит укрепить и усовершенствовать функционал уже 

имеющихся решений, а также поспособствует созданию новых уникальных.  
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Аннотация: В статье рассмотрен периметральный территориально-

планировочный принцип застройки жилых комплексов. Выделены основные 
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Ключевые слова: периметральная застройка, комфортная среда, 

благоустройство, двор, здоровье.  
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Abstract: The article considers the perimeter territorial planning principle of 

residential complexes. The main criteria for the formation of a high-quality 

residential education environment from the point of view of comfort and safety are 

highlighted. According to these criteria, an assessment of the perimeter type of 

development was carried out, and modern residential complexes illustrating this 

development were analyzed. 
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health. 

 

Все более востребованным в современном мире становится 

проектирование и строительство многофункциональных комплексов, которые 

сочетают торговую, офисную, жилую, развлекательную, спортивную и т.п. 

функции. Такие комплексы являются одним из лучших средств для 

стратегического развития города и формирования удобной для жителей среды. 

В условиях современной городской застройки возрастают требования к 

созданию наиболее комфортной среды проживания для жителей города. 

Комфортность жилой среды во многом обусловливает здоровье и 

продолжительности жизни человека, его психологическое состояние, условия 

воспитания, культурологический аспект развития личности [1]. 

Ян Гейл, датский архитектор и консультант по городскому дизайну, 

отмечает, что естественной отправной точкой при проектировании городов, а, 

следовательно, и жилых комплексов в том числе, должно быть 

ориентирование на чувственное восприятие человека и его подвижность, так 

как именно это выступает биологической основой деятельности, поведения и 

коммуникации в городском пространстве [2]. 

Пандемия COVID-19 повлияла на представления об идеальном жилье, 

поскольку в период ухода на самоизоляцию люди проводили 100% времени в 

домашних условиях. Наличие благоустроенной территории двора позволяло 

жителям жилых комплексов проводить время на открытом воздухе и 

чувствовать себя в этот период комфортнее, чем люди, которые дворовой 

территории не имели. 

Двор можно рассматривать как важное пространство ЖК и 

социокультурную среду, поскольку придомовое пространство оказывает 

прямое влияние на человека: это и вид из окна, и место для прогулки с детьми, 

и т.д. Проблема заброшенных и неухоженных дворов вполне может являться 

причиной депрессий, негативного отношения жителей ко всему 

окружающему, ухудшения физического и ментального здоровья (рис.1).  
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Рис.1. Проблема благоустройства дворов 

 

На основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 

2011 г. (с изм. 2014 г) «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных 

образований» можно сделать вывод о том, что благоустройство территории 

дворовых пространств является проблемой и важной особенностью 

формирования среды всего жилого комплекса, оказывающей большое влияние 

на общее состояние жителей. На основании методических рекомендаций 

устанавливаются общие параметры и рекомендуемое минимальное сочетание 

элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и 

привлекательной среды жилых образований города [3]. 

Формирование полноценной дворовой территории и качественного 

благоустройства ярко выраженно при периметральном типе планировочной 

системы застройки жилого образования.  

Периметральная застройка представляет собой группу протяженных 

многосекционных, коридорных, галерейных жилых домов. Для нее характерно 

образование дворового пространства в группе домов, полностью замкнутого 

или частично раскрытого. При формировании дворов создаются проемы 

между домами для проветривания. Минимальные размеры двора 
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устанавливают с учетом инсоляционных разрывов между домами, стоящими 

напротив друг друга [4]. 

В зависимости от сформированной структуры застройки в жилом 

комплексе складываются разные условия для проживания, отдыха, активной 

деятельности, конфигурация застройки влияет на восприятие наблюдателем 

всего комплекса в целом, сказывается на комфорте и безопасности жителей.  

На основе этого рассмотрим периметральное территориально-

планировочное решений современных жилых комплексов, оценив по 

приведенным ниже критериям, насколько такое решение соответствует 

понятиям о формировании качественной (благоприятной) среды придомовой 

территории жилых комплексов. 

Критерии для оценки качества жизни в ЖК: 

1) по условиям комфортности пребывания жителей на территории двора: 

- дорожная безопасность (бестранспортный двор); 

- приватность территории комплекса (доступ только для жителей); 

- наличие благоустроенного дворового пространства (ландшафтная 

архитектура, сады, клумбы, озеленение);  

- наличие паркинга (подземный паркинг, гараж),  

- многофункциональное деление территории (спортивные, игровые 

площадки, зоны отдыха); 

- просматриваемость всей территории двора. 

2) по гигиеническим требованиям: 

- хорошая аэрация территории двора; 

- уровень шумового комфорта (низкий уровень шума во дворе – 

территория ограничена домами); 

- отсутствие загрязнений территории двора выхлопными газами; 

- соблюдение требований инсоляции. 

В таблице приведено оценивание возможности максимально 

эффективно организовать наличие критериев оценки качества жизни в ЖК в 

периметральном территориально-планировочном решении застройки 

(таблица 1).  
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Таблица 1 

Оценка качества жизни в ЖК по критериям 

Схема периметральной 

застройки 

ЖК 

Оценки по условиям комфортности 

пребывания жителей на территории 

двора 
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К дополнительным факторам, влияющим на комфортность всего жилого 

комплекса в целом, можно отнести:  

- транспортную доступность жилого комплекса (близость остановок 

общественного транспорта),  

- природное окружение ЖК (наличие парков, скверов, рекреационных 

зон).  

Рассмотрим периметральную конфигурацию застройки жилых групп с 

учетом требований комфортности, безопасности пребывания на территории и 

учетом климатических особенностей подробнее. 

Дорожная безопасность в жилых комплексах данного типа может быть 

решена максимально эффективно, создание бестранспортного двора решается 

путем переноса паркинга в подземный уровень [5]. Благодаря расположению 

зданий по периметру, в центре формируется удобное пространство для 

сооружения подземной парковки на большое количество машино-мест.  
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Также расположение зданий по периметру позволяет создать приватную 

доступную только для жителей ЖК территорию без использования 

протяженных заборов, естественным ограждением будут являться фасады 

домов. Факты отсутствия парковок во дворе и огражденной доступной только 

жителям ЖК территории, полной просматриваемости внутреннего 

пространства двора из окон жилых домов, позволяет чувствовать себя в 

безопасности и без страха отпускать детей на прогулку во двор без 

сопровождения, что как благоприятно сказывается на психологическом 

состоянии родителей, так и помогает развить детям самостоятельность и 

осознанность. 

Просторная территория двора при периметральной территориально-

планировочной застройке позволяет создать многофункциональное деление 

территории, выделить места на игровые площадки, зоны отдыха создание 

ландшафтной архитектуры, садов, клумб, озеленения, расстановку малых 

архитектурных форм. Вместе с популяризацией здорового образа жизни в 

подобных дворах жилых комплексов предусматривают велосипедные и 

беговые дорожки, а также спортивные площадки с тренажерами для взрослых 

и детей [6]. При этом при периметральной застройке ЖК у жителей 

складывается полное понимание того, что двор принадлежит им, что влияет на 

осознанность поддержания порядка и самостоятельного формирования 

благоприятных условий для себя, своих детей и соседей, формируется 

самоосознанность и сопричастность, появляется ответственность перед 

другими жильцами. 

Благоустройство и зонирование дворовых территорий является 

предпосылкой для взаимодействия и объединения людей, формирования 

межличностных связей и создания социального капитала, изменения системы 

ценностей. Территории для совместного времяпрепровождения соседей 

создаются с замыслом остановить рост общения в социальных сетях и 

мессенджерах и «вернуть в моду» живое общение. На таких территориях 

располагаются площадки для занятий йогой, теннисом, спортивных игр, 

предусмотрены зоны барбекю и установлены беседки [7].  

Низкий уровень шума во дворе  за счет ограничения территории двора 

от магистралей домами способствует полноценному отдыху или продуктивной 

работе на фрилансе жителей на территории двора, а также снижает общий 

уровень стресса. 

Сокращение загрязнений территории двора выхлопными газами стало 

возможным также из-за расположений домов по периметру. Данный факт 

можно отнести к позитивному и отметить, что жители будут дышать 
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относительно чистым воздухом, что благоприятно скажется на их физическом 

состоянии. 

Все выше описанные характеристики застройки являются примером 

максимально благоприятно организованного для современного человека 

пространства в урбанизированной среде, способствующего укреплению как 

физического здоровья, путем создания условий для занятия многими видами 

спорта на территории ЖК, так и ментального, через полноценный отдых на 

организованных местах во дворе, общение с единомышленниками, личное 

пространство и т.д. (рис. 2). 

 

  

Рис. 2. Проект благоустройства двора 

 

Для полноценного представления о том, что представляет собой такая 

застройка, рассмотрим периметральные территориально-планировочные 

решения застройки на примере жилых комплексов, расположенных на 

территории России, отметим их особенности, преимущества и недостатки 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Периметральная застройка 

Объект/Генеральный план Характеристика объекта 

ЖК «ONLY»,  г. Москва 

 
 

-благоустроенный двор с детской площадкой (+); 

-коммерческие помещения на первых этажах 

домов (+); 

-территория ЖК закрыта от посторонний (+); 

- закрыт доступ для автомобилей (+); 

- во внутреннем дворе создан ландшафтный 

дизайн японского садика (+); 

-на -1 этаже находится паркинг и кладовые 

помещения для жителей (+); 

- разрывы между зданиями для проветривания 

внутренней территории комплекса (+); 

- соблюдены требования инсоляции (+) [8]. 

ЖК «MOD», г. Москва 

 

 

 

- дворовое пространство ограничено по периметру 

стилобатной частью точечной застройки и создает 

приватное пространство для жителей и 

многофункциональную центральную площадь (+); 

- двухуровневое благоустройство. Первый 

уровень – закрытый двор с искусственными 

водоемами, воздушный мост, спортивные и 

игровые площадки для детей разных возрастов. 

Второй – (эксплуатируемая кровля стилобата, 

объединяющая корпуса Mod.R, Mod.S и Mod.M), 

здесь разместятся приватные зоны отдыха (+).  

- помещения под инфраструктуру и стрит-ритейл 

в стилобатной части корпусов (+) [9]. 
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   Продолжение Таблицы 2 

ЖК «Сердце Столицы», Москва 

 

-планировка зданий, применяемых в застройке 

(трапециевидная) позволяет сформировать 

индивидуальный двор каждого дома и ограничить 

общее дворовое пространство комплекса с 

детскими площадками, спортивными зонами и 

благоустройством от шума магистралей (+); 

- хорошие условия аэрации (+); 

- подземный паркинг (+) [10]. 

ЖК по улице Суворова 9,  

г. Новокузнецк 

 

 

 

- двор огражден от шума магистрали; 

- парковка расположена на территории двора (-); 

- на территорию комплекса могут попадать не 

только жители (-); 

- наличие благоустроенного дворового 

пространства (+);  

- наличие игровых площадок для детей (+); 

- проветривание территории двора через проезд и 

проемы (+); 

- соблюдение требований инсоляции (+); 

- стрит-ритейл на первом этаже дома (+). 

 

 

На основе анализа существующих жилых комплексов, можно сделать 

вывод, что в современных ЖК застройщики реализуют благоприятную и 
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комфортную среду для человека, учитывают при создании благоустройства 

интересы всех жильцов, создавая наполненное функционалом пространство. 

Оценка периметральной застройки по критериям позволила сделать 

вывод, что данный тип территориального планирования соответствует 

приведенным выше критериям в полной мере и представляет собой 

комфортное жилое образование. Застройка наиболее рационально и с 

большим комфортом для жителей позволяет разместить все функциональные 

зоны и организовать благоприятное дворовое пространство. 
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